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НАВИГАЦИЯ 
 

УДК 629.78 

МЕТОД ОПЕРАТИВНОГО КОНТРОЛЯ ЦЕЛОСТНОСТИ НАВИГАЦИОННОГО 
ПОЛЯ ГЛОБАЛЬНЫХ НАВИГАЦИОННЫХ СПУТНИКОВЫХ СИСТЕМ 

В. А. АВДЕЕВ, Н. С. РУБЦОВ, С. В. БАРЯКШЕВ 
(ВКА имени А. Ф. Можайского) 

Целостность навигационного поля спутниковых 
навигационных является одним из важнейших показателей 
качества навигационного обеспечения всех потребителей. 
Предложен алгоритм контроля навигационного поля, 
построенный на основе многослойного персептрона прямого 
распространения, использующий для своей работы «сырые» 
измерения псевдодальности и псевдоскорости по сигналам 
глобальных навигационных спутниковых систем и на выходе 
формирующий оценку целостности наблюдаемого 
радионавигационного поля. 

Одной из ключевых проблем применения технологий спутниковой навигации 
является функционирование навигационной аппаратуры потребителя (НАП) 
глобальных навигационных спутниковых систем (ГНСС) в условиях нарушения 
целостности навигационного поля, вызванного в том числе воздействием помех. 
Необходимость поиска новых надёжных и оперативных подходов к контролю 
целостности радионавигационного поля (РНП) – актуальная научно-техническая 
задача. В мировой практике мониторинга РНП передовой тенденцией является 
применение сети навигационных приемников для непрерывного и оперативного 
контроля изменений совокупности навигационных сигналов ГНСС [1]. В качестве 
базового сегмента контроля РНП возможно использование штатных беззапросных 
измерительных станций (БИС) наземного комплекса управления системы ГЛОНАСС 
и её функциональных дополнений, таких как система дифференциальной коррекции 
и мониторинга (СДКМ). Каждая БИС является геодезически привязанным 
неподвижным навигационным приёмником и предназначена для непрерывного 
приёма сигналов ГНСС (ГЛОНАСС и GPS), измерения их параметров и 
расшифровки навигационных сообщений с целью последующего применения этой 
информации для контроля орбиты навигационных космических аппаратов (НКА) и 
ряда других задач [2]. 

БИС как двухчастотный навигационный приёмник каждые 30 секунд 
предоставляет информацию о девяти радионавигационных параметрах: одном 
значении псевдодальности по дальномерному коду сигнала стандартной точности 
(С1), двух значениях псевдодальности по дальномерному коду сигнала высокой 
точности (P1, P2), двух значениях псевдодальности по фазе несущей частоты (L1, 
L2), двух значениях допплеровского сдвига частоты (D1, D2), двух значениях 
отношения сигнал/шум (S1, S2). 
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Для исследования целостности РНП в настоящей статье были использованы 
«сырые» измерения от 10 БИС системы ГЛОНАСС на годовом интервале. 
Проведенный анализ измерений позволил на практике оценить возможность 
формирования «статистически ожидаемого образа РНП» с целью дальнейшего его 
применения для выявления искажений параметров сигналов, источником которых 
могут являться как преднамеренные помехи, так и нарушение функционирования 
бортовой аппаратуры НКА [3]. Выявление признаков навигационного сигнала, 
носящих циклический характер при штатном функционировании орбитальной 
группировки ГНСС ГЛОНАСС, открывает возможности для построения 
нейросетевых классификаторов целостности РНП. Реализация данного подхода в 
навигационной аппаратуре имеет преимущества по оперативности решения задачи 
классификации при большом объёме входных данных и приемлемой обобщающей 
способности по сравнению с итерационным алгоритмом контроля целостности RAIM 
(Reciever Autonomus Integrity Monitoring). 

Пример цикличности изменения навигационных параметров представлен на 
рис. 1. В данном случае оценка проводилась для БИС, расположенной на станции 
«Беллинсгаузен» в Антарктиде и проводящей измерения псевдодальностей до НКА 
ГЛОНАСС 18 (NORAD 39620) и GPS 18 (NORAD 44506) на интервале 76 суток [4]. 

 

а б 

 

в г 

Рис. 1. Изменение зон радиовидимости для одного НКА: а – системы ГЛОНАСС,  
б – системы GPS; в, г – трёхмерный вид соответственно 
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На рис. 1в, 1г по оси абсцисс отложен номер измерения с начала суток, на оси 
ординат – значение псевдодальности. При принятии в качестве третьей оси номера 
суток от начала года на рисунках можем наблюдать цикличность изменения 
интервалов наблюдения псевдодальности до выбранных НКА ГЛОНАСС и  
GPS соответственно. 

Сформулируем задачу разработки алгоритма оперативного контроля РНП 
системы ГЛОНАСС по сырым измерениям с применением многослойного 
персептрона прямого распространения следующим образом: необходимо построить 
классификационный алгоритм на основе многослойного персептрона прямого 
распространения, принимающий в качестве входных данных комбинированные 
значения радионавигационных параметров, измеренных по сигналам ГНСС 
ГЛОНАСС и на выходе формирующий оценку целостности наблюдаемого РНП. 
Выбор в пользу нейросетевого классификатора сделан, исходя из необходимости 
принимать решения в темпе поступления измерений, что ограничивает 
итерационный подход к решению задачи, а также исходя из требований к 
обобщающей способности алгоритма, обусловленных предполагаемыми 
изменениями в орбитальной группировке и перечне излучаемых сигналов ГНСС 
ГЛОНАСС. Искусственная нейронная сеть способна удовлетворить указанным 
требованиям при наличии репрезентативной обучающей выборки, которая 
подразумевает под собой наличие обучающих примеров всех классов, описывающих 
совокупность возможных состояний РНП; отсутствие неоднозначности признаков 
РНП, при котором одни и те же данные могут быть трактованы двояко; наличие 
признаков, позволяющих однозначно разделить классы. 

В таблице приведены сочетания радионавигационных параметров как 
признаков состояния РНП, а также основные возможные причины наличия (знак «+») 
или отсутствия (знак «-») измерений того или иного параметра. Аномальным 
значениям измерений параметров соответствует знак «~». Для расширения 
пространства признаков в таблице символом «*» введён признак исправности БИС, 
формируемый по результатам внутреннего функционального контроля. 

Наблюдаемость РНП на уровне орбитальной группировки ГНСС ГЛОНАСС 

Состояние  Возможные 
причины 

Наблюдаемые параметры для всех видимых НКА 
С1 P1 P2 L1 L2 D1 D2 S1 S2 * 

Штатное 
функционирование - + + + + + + + + + + 

Отсутствие 
измерений 

Подавление 
искусственной 

помехой 
- - - - - - - - - + 

Выход 
отдельного КА 

из строя 
+ + + + + + + + + + 

Выход БИС из 
строя - - - - - - - - - - 

«Холодный 
старт» НАП - - - - - - - - - + 
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Состояние  Возможные 
причины 

Наблюдаемые параметры для всех видимых НКА 
С1 P1 P2 L1 L2 D1 D2 S1 S2 * 

Отсутствие 
отдельного 
НКА в зоне 

радиовидимости 
БИС 

+ + + + + + + + + + 

Отсутствие 
измерений по коду 
высокой точности 

и фазе несущей 
частоты 

Начало сеанса 
измерений 

после перерыва 
(«Теплый 

старт») 

+ - - - - + + + + + 

Отсутствие 
измерений по фазе 
несущей частоты 

«Теплый старт» + + + - - + + + + + 

Низкое 
отношение 
сигнал/шум 

+ + + - - + + + + + 

Отсутствие 
измерений на 

одной из частот 

Подавление 
одной из частот 
искусственной 

помехой 

+ + - + - + - + - + 

Аномальные 
значения одного 
из параметров 

Воздействие 
имитационной 

помехи 

~ ~ ~ + + + + + + + 

Нарушение 
закона изменения 

группы 
параметров 

~ + + ~ + ~ + + + + 

Аномальные 
значения всех 

параметров 
~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ + 

 
Для реализации классификации состояния РНП по наблюдаемости 

радионавигационных параметров сигналов от всех НКА орбитальной группировки 
ГЛОНАСС требуется анализ вектора признаков размерностью 217 разрядов, где: 

 217 = (9×24) + 1,  

9 – количество наблюдаемых радионавигационных параметров сигнала одного НКА; 
24 – штатное количество НКА в орбитальной группировке ГНСС ГЛОНАСС; 1 – 
параметр текущего времени потребителя. 

С одной стороны, для достоверного принятия решения о состоянии РНП 
необходима информация о радионавигационных параметрах всех НКА. В случае 
отсутствия конкретного НКА в зоне радиовидимости БИС в определенный период 
времени с вектором радионавигационных параметров сигнала от такого аппарата 
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сопоставляется нулевой вектор размерностью 1×9. «Своевременное» отсутствие 
измерений по НКА, находящимся на момент проведения сеанса измерений вне зоны 
радиовидимости БИС, является дополнительным признаком достоверности 
наблюдаемого РНП, тогда как наличие сигнала от НКА, который в заданный 
интервал времени не должен наблюдаться в районе расположения БИС, является 
демаскирующим признаком имитационной помехи [5]. 

Прямое предъявление радионавигационных параметров в виде временного ряда 
порождает ряд сложностей при построении классификатора, среди них большая 
размерность вектора входных параметров; абсолютные значения 
радионавигационных параметров не имеют строгой циклической повторяемости, в 
результате чего высока вероятность возникновения неоднозначности 
принадлежности входных значений одному из классов. 

Для снижения размерности пространства входных признаков и преобразования 
входных данных в формат отличный от временного ряда признаков введём 
искусственное представление сочетания радионавигационных параметров в виде 
фигуры в плоских декартовых координатах, описываемой уравнением: 

 

1, при 0;
1, при 1;
2, при 2;
1, при 3;
2, при 4;
1, при 5;
1, при 6;
1, при 7;
1, при 8,

C x
P x
P x
L x

y L x
D x
D x
S x
S x


 
 
  
 


 
 

  

где x – номер параметра на оси абсцисс. 
Для замыкания фигуры соединим значение функции при x=8 со значением 

функции при х=0. На рис. 2 приведён пример полученной фигуры, на рис. 3 показано 
изменение площади данной фигуры на интервале 20 суток. 
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Рис. 2. Фигура, образуемая значениями 
текущих радионавигационных параметров  

от одного НКА 

Рис. 3. Изменение площади фигуры  
на интервале 20 суток 

Анализ зависимости, приведённой на рис. 3, показывает, что функция площади 
фигуры имеет периодический характер. Для построения классификатора состояния 
радионавигационного поля определим в качестве вектора входных параметров 
сочетание площадей фигур, характеризующих совокупность текущих значений 
радионавигационных параметров сигналов от всех НКА на данный момент времени:  

 1 2 24{ , , ,..., }X t S S S ,  

где Si – площадь характеризующей фигуры для i-го НКА для данной эпохи 
измерения; t – время, прошедшее с начала текущих суток. 

Для согласования значений векторов входных примеров с областью значений 
функции активации нейронов, определяемой гиперболическим тангенсом, 
нормируем площади характеризующих фигур, а также текущее время в рамках суток. 
На рис. 4 приведён пример входного вектора обучающего примера. 

 
Рис. 4. Входной вектор обучающего примера 
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На рис. 5а и 5б представлены примеры целевых векторов для класса 
корректного РНП и РНП, искажённого искусственно созданной имитационной 
помехой. 

 

         
а       б 

Рис. 5. Примеры целевых векторов для класса 1 – корректное РНП (а),  
и для класса 2 – некорректное РНП (б) 

 
При выбранном порядке кодирования целевых векторов отклик настроенного 

классификатора РНП трактуется следующим образом: 
– при превышении значения первого разряда над значением второго разряда 

(идеальный случай «10») принимается решение о корректности наблюдаемого РНП, 
т. е. отсутствии сбоев измерений по всем ожидаемым НКА и отсутствии  
подмены РНП; 

– при превышении значения второго разряда над значением первого разряда 
(идеальный случай «01») принимается решение о некорректности наблюдаемого 
РНП, т. е. возникновении одной из ситуаций, описываемых в таблице, за 
исключением штатного функционирования. 

Для эксперимента по построению алгоритма классификации задействуем 
выполненные за 100 дней измерения, полученные двухчастотной БИС, 
расположенной на мысе Беллинсгаузен. Предварительно отсортированные  
измерения содержат: 

– 281 287 векторов корректных измерений без скачков наблюдаемых 
радионавигационных параметров и срывов измерений по отдельным НКА и каналам; 

– 1 720 векторов измерений, соответствующих различным сочетаниям 
наблюдаемых параметров, описанным в таблице и содержащих срывы измерений по 
отдельным каналам и НКА; 

– 280 000 векторов со значениями характеризующих площадей, «задержанных» 
относительно типовых значений текущего времени на случайные равномерно 
распределенные величины сдвига от 30 секунд до 120 минут (среднее время смены 
рабочего созвездия НКА). Данная группа измерений соответствует примеру 
измерений БИС под воздействием спуфинга простого типа, подразумевающего 
использование злоумышленником генератора ложных навигационных сигналов, 
параметры работы которого независимы от параметров истинных сигналов (не 
согласованы с ними). 
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Аналитическое выражение для вычисления выходного сигнала трехслойной 
ИНС при произвольном количестве нейронов скрытого слоя имеет вид: 

 
2 2 1 1 1 1 1 2 3

3 2 1

3 2 2 1 1 1 1 2 3θ θ θk ik i i j i j i j j j j
i i i

y F w x F w F w x
   

           
   ,  

где: i1, i2, i3 – номера входов нейрона соответствующего слоя; 
j1, j2, j3 – номера нейронов в соответствующих слоях; 

1 11i jx  – i-й входной сигнал j-го нейрона в слое 1; 

1 11i jw  – весовой коэффициент i-го входа нейрона номер j слоя 1; 

11θ j  – смещение j-го нейрона в слое 1; 

1 2 3, ,F F F  – функции активации нейронов первого второго и третьего  
слоёв соответственно. 

При исследовании зависимости вероятности правильного распознавания 
состояния РНП от количества скрытых слоёв и нейронов в них каждая зависимость 
исследуется методом Монте-Карло с количеством циклов моделирования, равным 
100. Данный подход позволяет устранить неопределённость, вносимую 
случайностью начальных значений настраиваемых параметров ИНС. 

Исследуем зависимость характеристик распознавания классификатора с одним 
скрытым слоем от количества нейронов в скрытом слое. Каждый цикл обучения ИНС 
будем осуществлять при следующих условиях: 

– количество нейронов входного слоя – 25 (определяется форматом входного 
вектора признаков РНП); 

– количество нейронов выходного слоя – 2 (по количеству классов); 
– количество скрытых слоёв – 1; 
– функция активации скрытого слоя – гиперболический тангенс; 
– функция активации выходного слоя – линейная; 
– разбиение выборки на обучающую, тестовую и проверочную в процентном 

соотношении 70 %, 15 %, 15 % соответственно. 
– максимальное количество эпох обучения – 20 000; 
– точность настройки – 0,1; 
– скорость обучения – 0,01; 
– диапазон изменения количества нейронов скрытого слоя – 1…51; 
– обучение по алгоритму обратного упругого распространения ошибки 

(алгоритм RProp – от англ. Resilient Propagation) [6]. 
Результат эксперимента по исследованию зависимости характеристик 

распознавания классификатора от количества нейронов скрытого слоя представлен 
на рис. 6.  

Для определения предельных характеристик распознавания ИНС с одним 
скрытым слоем воспроизведём эксперимент со следующими изменениями: 

– повысим точность настройки в 10 раз (до 0,01); 
– диапазон изменения количества нейронов скрытого слоя примем равным  

от 1 до 5.  
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Рис. 6. Зависимость характеристик распознавания классификатора с одним скрытым 

слоем от количества нейронов скрытого слоя 

Результаты моделирования по 100 циклам Монте–Карло приведены на рис. 7. 

 
Рис. 7. Зависимость характеристик распознавания классификатора с одним скрытым 

слоем от количества нейронов скрытого слоя при более точной настройке 

Одним из способов улучшения характеристик распознавания нейросетевых 
классификаторов является увеличение количества скрытых слоёв. Для исследования 
характеристик распознавания нейросетевого классификатора с двумя скрытыми 
слоями воспроизведём изначальный эксперимент со следующими изменениями: 

– количество нейронов первого скрытого слоя фиксировано и равно 5; 
– диапазон изменения нейронов второго скрытого слоя 1–30; 
– точность обучения 0,01. 
– в качестве алгоритма обучения воспользуемся алгоритмом Левенберга-

Марквадта [7]. 
Алгоритм Левенберга-Марквардта предназначен для оптимизации параметров 

нелинейных регрессионных моделей. Предполагается, что в качестве критерия 
оптимизации используется среднеквадратичная ошибка модели на обучающей 
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выборке. Алгоритм заключается в последовательном приближении заданных 
начальных значений параметров к искомому локальному оптимуму. 

На рис. 8 представлены результаты исследования зависимости характеристик 
распознавания нейросетевого классификатора состояния РНП с двумя скрытыми 
слоями от количества нейронов второго скрытого слоя. 

Эксперимент по исследованию зависимости характеристик распознавания 
нейросетевого классификатора состояния РНП с двумя скрытыми при 
фиксированном количестве нейронов первого скрытого слоя показал, что при пяти 
нейронах второго скрытого слоя достигается равная вероятность распознавания 
корректного состояния РНП и состояния РНП в условиях воздействия спуфинга 
простого типа, составляющая 0,93. При этом использование дополнительного 
скрытого слоя не влияет на качество распознавания неполных векторов измерений. 

 

 
Рис. 8. Зависимость характеристик распознавания многослойного классификатора  

с двумя скрытыми слоями от количества нейронов второго скрытого слоя 

Таким образом, анализ работы нейросетевого классификатора по 
распознаванию ложной навигационной информации позволяет сделать  
следующие выводы. 

1) Для достоверного распознавания воздействия спуфинга простого типа, 
подразумевающего использование злоумышленником генератора ложной 
совокупности радионавигационных сигналов ГЛОНАСС, достаточно классификатора 
размерностью 25×(5)×(5)×2, где в скобках указано количество нейронов  
в скрытых слоях. 

2) При выбранном составе и формате представления признаков РНП – 
сочетания площадей характеризующих фигур, классификатор оказывается 
нечувствительным к сбоям измерений в отдельных каналах измерений, что при 
выбранном признаковым пространстве подразумевает невозможность решения всех 
задач контроля РНП [8]. 

3) Для повышения вероятности распознавания всех возможных состояний  
РНП рекомендуется: 

– поиск альтернативных форматов представления признаков РНП, в том числе на 
уровне оценки отдельных «сырых» измерений радионавигационных параметров; 
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– возможным вариантом является построение отдельных классификаторов для 
каждого нештатного состояния РНП, описанного в табл. 1. 

Заключение 

Проведённое исследование показало, что применение нейросетевых 
классификаторов позволяет решить задачу мониторинга РНП в районе расположения 
БИС системы ГЛОНАСС, в том числе и на предмет обнаружения подмены 
радионавигационного поля при использовании программных алгоритмов, не 
требующих значительных вычислительных и временных затрат. При использовании 
«сырых» измерений в решении задачи мониторинга РНП возможно оперативное 
предупреждение наземного комплекса управления системы ГЛОНАСС и 
потребителей о воздействии имитационных помех в указанном районе. Дальнейшие 
исследования целесообразно проводить в направлении поиска путей повышения 
вероятности распознавания нарушения целостности РНП, обусловленного выходом 
НКА из строя, выявления новых демаскирующих признаков спуфинга сигналов 
ГНСС и разработки генетических алгоритмов поиска оптимальных гиперпараметров 
нейросетевых классификаторов состояния РНП. 
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THE METHOD OF OPERATIONAL CONTROL OF THE INTEGRITY OF THE 
NAVIGATION FIELD OF GLOBAL NAVIGATION SATELLITE SYSTEMS 

V. A. Avdeev, N. S. Rubcov, S. V. Baryakshev (Mozhaisky Military Space Academy) 

The integrity of the navigation field of satellite navigation systems is one of the most 
important indicators of the quality of navigation support for all consumers. An algorithm for the 
operational control of the radio navigation field is proposed which is based on the basis of a multi-
layer perceptron and uses “raw” measurements of pseudoranges and pseudorange rate from GNSS 
signals and, at the output, forming an assessment of the integrity of the observed radio navigation 
field. 
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УДК 629.12.001.2 

ОЦЕНКА НАВИГАЦИОННОГО РИСКА 
ПРИ РЕШЕНИИ ТИПОВЫХ ЗАДАЧ КОРАБЛЕВОЖДЕНИЯ 

С. Н. НЕКРАСОВ (АО «ГНИНГИ») 

Приведен способ количественной оценки динамики 
изменения вероятности появления опасной навигационной 
ситуации столкновения кораблей при расхождении в море и 
при плавании в стесненных условиях с учетом 
пространственной неопределенностей в положении кораблей 
и в зависимости от качества управления и навигации, что 
позволяет решать задачу количественного оценивания 
навигационных рисков текущей и прогнозируемой 
навигационной ситуации. 

Современное развитие средств и методов кораблевождения характеризуется 
некоторыми особенностями. К ним в первую очередь следует отнести окончательное 
разрешение противоречия между необходимостью и реальными возможностями 
вырабатывать навигационные данные о положении корабля в море с высокой 
точностью везде и всегда в любых районах Мирового океана и их независимость от 
навигационно-гидрографических (НГУ) и гидрометеорологических условий (ГМУ). 
Этому способствовало создание и введение в повседневную практику спутниковых 
навигационных систем, общее число которых в настоящее время превышает пять [1]. 
Однако проблемы навигационной безопасности при этом по-прежнему остаются 
актуальными, так как решение задач кораблевождения все так же сопряжено с 
влиянием различного рода неопределенностей на оценку навигационной обстановки, 
управление и навигацию корабля. К ним можно отнести и неопределенности 
доступной информации, неопределенности, носящие вероятностный характер, 
возникновение событий, порождающих навигационные риски и т. п.  

Сами методы кораблевождения претерпевают изменения, которые в первую 
очередь связаны с развитием систем управления движения судов, внедрением 
методов комплексной и полной автоматизации процессов кораблевождения, 
широким использованием методов искусственного интеллекта, нейросетевых 
моделей, генетических алгоритмов и т.п. в кораблевождении. 

Одним из современных направлений в развитии методов кораблевождения 
является развитие методов оценки и управления навигационными рисками. 
Оценивание навигационной безопасности возможно количественными и 
качественными методами. Качественным методам оценки навигационной 
безопасности уделяется особое внимание различными международными 
организациями ИМО, ИХО, ИАЛА и т.п. [1–4]. В основу построения качественных 
методов положены методы экспертного оценивания, а также методы апостериорного 
статистического анализа навигационной аварийности (касания дна, навалы на 
искусственные объекты, столкновения и т. п.) по определенным типам судов, как 
правило, за год их эксплуатации. Подобные подходы широко используются в задачах 
оценки рисков в экономике, технике и других областях, однако они обладают и 
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некоторыми недостатками: их трудно применять для текущей и прогнозируемой 
оценки навигационного риска для конкретного корабля или текущей навигационной 
ситуации при конкретных НГУ и ГМУ. 

Количественные методы оценки навигационного риска пока не разработаны до 
практического применения в корабельных условиях.  

Одним из направлений в развитии количественных методов текущей оценки 
навигационной безопасности является идентификация статистических моделей 
оценки качества управления и навигации корабля, по совокупности которых 
возможно синтезировать обобщенные модели качества управления и навигации 
корабля [5]. При этом следует исходить из того, что результатом оценки 
навигационной обстановки, НГУ и ГМУ и их текущего влияния на корабль, а также 
способности удерживать корабль на заданном пути является реальная траектория 
движения центра масс корабля, которая может быть измерена с большой точностью 
как на самом корабле, так и в центре управления СУДС (береговые системы 
управления судов). 

Идентификация модели оценки качества управления и навигации основана на 
классическом статистическом анализе изменчивости положения центра масс корабля 
относительно некоторой эталонной траектории (например, относительно центра 
морского канала или подходного фарватера) и учете изменчивости маневренной 
полосы движения корабля. Это позволяет делать заключение о некоторой области, в 
которой может с определенной вероятностью находиться любая точка корабля (нос, 
корма, мидель и т. п.). 

Как показали результаты исследования возможности идентификации такой 
модели, характеризующей качество управления и навигации конкретного корабля 
примерно в одинаковых НГУ и ГМУ, эта модель представляет собой нормальный 
случайный процесс, который характеризуется значениями математического 
ожидания и дисперсии, свойственными для данного типа корабля. Сравнение 
статистических параметров между собой показало, что они в значительной степени 
зависят от размерений корабля и в первую очередь от его ширины. Эта устойчивая 
для разных типов кораблей закономерность позволила определить обобщенные 
параметры модели качества управления и навигации: математическое ожидание 
уклонения любой точки корабля от центра фарватера составило 1,5Шс, а дисперсия – 
0,49 Шс

2, где Шс – ширина корабля. 
Понятно, что геометрически полученная модель характеризует полосу 

движения любой точки корабля, однако, чтобы получить ограниченную область, 
характеризующую качество управления кораблем, необходимо учесть его длину. Для 
этого, как показал анализ, конечную область нахождения любой точки корабля 
можно аппроксимировать окружностью радиусом R=1,5(ШС LC)0.5. Погрешность 
такого рода аппроксимации для широкого класса кораблей с соотношениями Lc/Шс 
=4÷7 не превышает 15 %, а вероятность нахождения любой точки корабля внутри 
круга составляет 095 (рис. 1).  
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Рис. 1. Область положения любых точек корабля при движении по фарватеру 

Предложенный подход к идентификации модели оценки качества управления и 
навигации открывает возможности количественной оценки навигационной 
безопасности плавания. Кроме того, данный подход имеет ряд преимуществ перед 
существующими методами: 

– положение корабля в пространстве рассматривается как область, которая 
зависит от размерений корабля, качества управления кораблем с учетом влияния 
ветра, течения, средств навигационного оборудования, СУДС и т. п., что 
существенно отличается от представления корабля как точки; 

– такое рассмотрение в корне меняет теоретические и практические способы 
решения основных задач кораблевождения; 

– изменяются общепринятые понятия, такие, например, как траверзное 
расстояние, которое следует рассматривать как кратчайшую дистанцию от некоторой 
точки до границы области и т. п. 

– оценка навигационного риска расхождения кораблей в море можно 
производить с учетом рефлекторного управления, когда предполагается, что на обоих 
кораблях решаются текущие задачи маневрирования при расхождении.  

И самое главное – появляется возможность решать задачи текущего 
оценивания и прогноза положения любой точки корабля относительно статических и 
динамических опасностей, а значит количественно оценивать текущий и ожидаемый 
навигационный риск. Можно показать применение рассмотренного подхода при 
решении типовых задач кораблевождения: при расхождении кораблей в море и при 
плавании в стесненных условиях по фарватерам и подходным каналам, так как 
большинство других задач кораблевождения решаются аналогично. И, кроме того, по 
указанным задачам кораблевождения постоянно отслеживается мировая статистика 
навигационных происшествий, аварий и катастроф, что позволяет сравнивать 
текущие результаты с достигнутым уровнем. 

Под навигационным риском будет пониматься количественное значение 
вероятности свершения события выхода любой точки корабля за кромку фарватера 
при проводке корабля в стесненных навигационных условиях или вероятность 
столкновения кораблей при расхождении. Такой критерий близок к общепринятым 
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критериям, так как учет ожидаемых экономических потерь выходит за рамки 
процесса навигации и управления кораблем [1, 3]. 

Задача расхождения кораблей в море является одной из типовых задач 
кораблевождения и включает в себя: расхождение на пересекающихся курсах, 
расхождение на встречных курсах и расхождение при обгоне. Сущность решения 
задачи оценки навигационных рисков при расхождении кораблей в море сводится к 
нахождению геометрической вероятности появления события одновременного 
совместного нахождения кораблей в некоторой области, например, в области, 
характеризующей качество управления и навигации или другой специальной 
области, свойственной процессу расхождения (области опасной навигационной 
ситуации, области оценки обстановки и окончания маневра расхождения, области 
окончания маневра последнего момента и т. п. (рис. 2). 

 
Рис. 2. Возникновение области совместного нахождения расходящихся кораблей 

Решение задачи оценки навигационного риска столкновения при расхождении 
кораблей в море заключается в определении области совместного нахождения двух 
кораблей при сближении. Предположим, что расходятся два однотипных корабля, 
положение которых определяется начальными значениями пеленга и дистанции. 
Пусть начальная дистанция D0 = kLc, где Lc – длина корабля (k = 1, 2, 3,…). 

Предположим, что известны параметры относительного движения корабля 
цели, K풫 и V풫. Тогда известны и значения «относительного курсового угла»  
qρ`= K풫 – П, 0 ≤ qρ≤ ± 180° (соответственно правого и левого бортов). 

Предположим, что выбранные окружности ситуационных зон касаются, а их 
радиусы известны (назначены) и составляют Rc1 = Rc2 = nL, n≤ k. 

При дальнейшем относительном движении окружности станут пересекаться, 
образуя сегменты с соответствующими параметрами: центральными углами и 
стрелками сегмента. Площадь такого сегмента составит: 

 S1
 = 0,5 Rc1

2[ (πα/180) - sin α ], (1) 

где  Rc1 – радиус ситуационной окружности, 
α – центральный угол. 
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В свою очередь значение стрелки сегмента определяется как: 

 h = Rc1 (1- cos α/2). (2) 

Величина стрелки сегмента определяется изменчивостью расстояния между 
кораблями при их относительном перемещении. 

Известно, что текущая дистанция до корабля цели определяется  
соотношением [6]: 

 D0 sin 푞  = Dn sin 푞 , (3) 

где  D0 – начальная дистанция до корабля-цели, 
q0 – начальный относительный курсовой угол, 
Dn – текущая дистанция до корабля-цели, 
qn – текущий относительный курсовой угол, 
Количественное значение навигационного риска численно равно отношению 

двух площадей сегментов к общей площади опасной зоны, причем если 
анализируется опасная навигационная ситуация, то радиус такой зоны может 
выбираться оператором, а если рассматривается зона возможного нахождения любой 
точки корабля с вероятностью 0,95, то радиус такой зоны составляет  
R=1,5(ШС LC)0,5. 

Понятно, что в последнем случае попадание кораблей в область радиуса R 
означает возникновение вероятности (риска) неизбежного столкновения кораблей. 

Результаты количественного определения значений навигационного риска в 
зависимости от начального относительного курсового угла, начальной дистанции, 
равной 2R (для общности подходов принято R=1) в зависимости от дистанции или 
относительного курсового угла приведены в табл. 1.  

Таблица 1 

Текущий навигационный риск в зависимости от курсового угла и дистанции  
до корабля-цели 

Текущий курсовой 
угол qn (град.)  

20 40 60 80 100 120 140 

Текущая дистанция 
до корабля цели при 
начальном курсовом угле 
q0=10° 

1,01 0,54 0,4 0,34 0,4 0,54 1,01 

Навигационный 
 риск 

0,28 0,64 0,74 0,76 0,76 0,74 0,64 

Текущая дистанция 
до корабля цели при 
начальном курсовом угле 
q0=20° 

2 1,06 0,78 0,69 0,72 0,78 1,06 

Навигационный 
 риск 

- 0,36 0,5 0,58 0,58 0,5 0,36 
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Текущая дистанция 
до корабля цели при 
начальном курсовом угле 
q0=30° 

2,93 1,55 1,16 1,01 1,05 1,16 1,55 

Навигационный 
 риск 

- 0,12 032 0,38 0,38 0,32 0,12 

 
Для получения количественных результатов по оценки реальной дистанции до 

корабля-цели данные таблицы нужно умножить на конкретное значение радиуса 
ситуационной зоны. 

Из приведенного выше можно сделать следующие замечания: 
1. Выявлена динамика текущего изменения навигационного риска в 

зависимости от начальных условий расхождения. 
2. Доказана возможность текущей количественной оценки навигационного 

риска при расхождении кораблей. 
3. Навигационный риск изменения ситуационной области по своему смыслу 

характеризуют уменьшение области возможных действий, включающую область 
принятия решения на маневр и исполнение маневра. 

4. Навигационный риск возникновения фактического столкновения 
увеличивается при условии: относительное траверзное расстояние меньше суммы 
радиусов зон оценки качества и управления кораблей. 

Предложенный подход позволяет, помимо оценки текущих навигационных 
рисков, обоснованно подходить к задачам управления навигационными рисками при 
решении основных задач кораблевождения: 

– при расхождении кораблей в море и узкости, 
– при плавании в стесненных навигационных условиях, 
– при расхождении в стесненных условиях. 

Достаточным условием безопасного расхождения с динамической опасностью 
является следующее: траверзное расстояние (относительное или абсолютное) должно 
быть не меньше суммы радиусов зон возможного нахождения любой точки корабля с 
вероятностью 0,95, которая равна: 

 Dт  = Rc1 + Rc2. (4) 

Однако при этом не учитываются другие факторы, влияющие на точность и 
надежность оценки прогноза траверзного расстояния: точность измерения пеленга и 
дистанции и изменчивость относительного курса. 

Среднее квадратическое отклонение изменчивости траверзного расстояния 
принимает вид: 

 σDт = σDи sinq0 + (Rc1 + Rc2)(σп +σК풫)сos q0, (5) 

где σDт – среднее квадратическое отклонение изменчивости  
траверзного расстояния, 

σDи – среднее квадратическое отклонение измерения дистанции до цели, 
σп  – среднее квадратическое отклонение измерения пеленга на цель, 
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σК풫 – среднее квадратическое отклонение изменчивости относительного 
курса, 

q0 – начальный относительный курсовой угол, 
Rc1 – радиус окружности нахождения любой точки 1 корабля с вероятностью 

Р=0,95, 
Rc2 – радиус окружности нахождения любой точки 1 корабля с вероятностью 

Р=0,95. 
Расчеты показывают, что требуемое значение траверзного расстояния (4) для 

безрискового расхождения кораблей необходимо увеличить на 15–20 % за счет 
ожидаемой изменчивости относительного траверзного расстояния: 

 Dти = Rc1 + Rc2 + 0,2(Rc1 + Rc2) = 1,2 (Rc1 + Rc2). (6) 

Введение ситуационных областей позволяет выделить ряд подобластей, 
характеризующих развитие навигационной ситуации расхождения. К таким 
подобластям можно отнести: 

– допустимую область сближения кораблей при расхождении без риска 
столкновения, радиус которой равен допустимому значению траверзного  
расстояния Dти, 

– допустимую область завершения маневра последнего момента, 
– допустимую область расхождения без изменения курса. 

Для определения допустимой области завершения маневра последнего момента 
необходимо знать радиус циркуляции маневрирующего корабля. В общем случае 
радиус циркуляции зависит от размерений корабля, осадки, глубины района плавания 
и т. п. Для оценки среднего радиуса циркуляции можно воспользоваться данными, 
приведенными в работе [1]. Среднее значение радиуса циркуляции для основных 
типов современных судов равно 5,3Lc1, а среднее квадратическое отклонение – 
0,85Lc1. Тогда возможное значение радиуса циркуляции в общем случае не будет 
превышать 7,0LC с вероятностью 0,95. При этом радиус допустимой области 
завершения маневра последнего момента составит: 

 Rм = Dти + 7,0 Lc1. (7) 

Из изложенного следует, что если относительные траверзные расстояния 
меньше суммы радиусов зон, характеризующих положение любых точек кораблей 
при плавании, то возникает навигационный риск неизбежного столкновения 
кораблей. Допустимая область расхождения одинаковых кораблей без изменения 
курса зависит от дистанции и относительного курсового угла для (табл. 3). 

Таблица 3 

Допустимые расстояния и относительные курсовые углы расхождения кораблей на 
прямых пересекающихся курсах без риска столкновения 

q0 град. 10 20 30 
D0 11,5 Dти 5,85 Dти 4 Dти 

 
Вообще говоря, в группу подобластей развития ситуаций можно вводить 

любые другие области. К ним следует отнести области прогноза при относительном 
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движении кораблей, прогноза по положению кораблей, области наблюдения за 
навигационной обстановкой, области оценки обстановки и принятия решения на 
маневр и т. п. (рис. 3). 

 

 
Рис. 3. Положение областей, характеризующих процесс расхождения кораблей в море 

Таким образом, для получения количественного значения навигационного 
риска кораблей при расхождении на пересекающихся курсах необходимо оценивать 
динамику (по времени, по дистанции до цели или по изменению относительного 
курсового угла) изменения положения областей, характеризующих положение любой 
точки корабля или подобластей ситуационной области. Конфигурация этих областей 
в пространстве при пересечении друг с другом для пары расходящихся кораблей 
позволяет перейти к геометрической вероятности их совместного нахождения, что и 
позволяет определить навигационный риск текущей ситуации как функции 
относительного курсового угла и дистанций между кораблями.  

Оценка навигационных рисков при расхождении кораблей в море на встречных 
курсах и при обгоне производится методами, изложенными выше. Отличия 
заключаются в том, что скорость изменения опасной ситуации будет больше, чем при 
расхождении на пересекающихся курсах.  

Ниже рассмотрено расхождение кораблей в стесненных условиях. 
Оценка навигационных рисков при плавании в стесненных районах 

заключается в следующем. В настоящее время плавание в стесненных 
навигационных условиях достаточно регламентировано. Существует целый ряд 
международных, федеральных и региональных документов, определяющих 
возможности проводки кораблей (судов) в зависимости от их размерений, 
характеристик фарватеров, подходных каналов, НГУ и ГМУ [1, 5].  

Требуемая ширина фарватера определяется базовым значением маневренной 
полосы движения и поправками на запас ширины в зависимости от ветра, течения, 
гидродинамического взаимодействия с бровками канала и т. п. Характерной 
особенностью требований по допустимой ширине морского канала (фарватера) 
является связь их характеристик с шириной расчетного судна (корабля), которое 
допускается к плаванию по данному фарватеру. Это позволяет связать модель, 
характеризующую качество управления и навигации корабля, с размерами морского 
канала (фарватера) и тем самым оценить ожидаемые навигационные риски проводки 
корабля (судна). При этом предполагается, что осадка корабля меньше, чем 
минимальное значение глубины. 
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Ранее было показано, что обобщенная модель качества управления и навигации 
представляет собой нормальный случайный процесс с математическим ожиданием  
m = 1,5 Шс и дисперсией 0,49 Шс

2. 
Тогда задача оценки навигационных рисков проводки по морскому каналу 

(фарватеру) сводится к оценке вероятности выхода любой точки корабля из полосы 
шириной, равной ширине канала. 

Навигационный риск выхода любой точки корабля за границы морского канала 
(фарватера) определяется выражением: 

 R = 1 - 2Ф(Шк , Шс
 Шс

), (8) 

где  Шк – ширина морского канала, 
Шс  – ширина корабля, 
Ф – приведенная функция Лапласа. 
Пусть, например, ширина морского канала составляет 100 м, а ширина корабля 

– 20 м (длина 80 м). При этих начальных условиях уровень навигационного риска 
составит R = 0,05. 

Можно также решить и обратную задачу для тех же начальных условий: какой 
корабль можно провести по данному фарватеру, если задана ширина морского канала 
и допустимый навигационный риск. Так как аргумент приведенной функции Лапласа 
равен 2,5, то максимальная ширина корабля при заданном уровне навигационного 
риска составит Шс = 30,8 м.  

Помимо задачи оценки риска проводки корабля по фарватеру заданной 
ширины, обобщенную модель оценки качества управления и навигации можно 
использовать и для прогноза положения области нахождения корабля на фарватере. 
Как следует из вида обобщенной модели, она не зависит от времени, поэтому ее 
экстраполяция по текущему путевому углу позволяет определить время и место 
выхода указанной области за кромку фарватера, а также оценить динамику 
нарастания навигационного риска, чтобы заблаговременно изменить путевой угол 
(рис. 4). Эта задача решается с применением подходов, рассмотренных выше. 

 
Рис. 4. Возникновение навигационного риска при прогнозе положения корабля при 

проводке по фарватеру 

Оценка навигационных рисков при решении практических вопросов 
кораблевождения связана с установлением допустимого значения навигационного 
риска. Значение допустимого навигационного риска можно выбрать из региональных 
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обобщенных статистических данных или принять данные статистического анализа 
навигационной аварийности по информации ИМО [1, 4]. Что касается вопросов 
оценки риска при расхождении или обгоне кораблей в стесненных условиях (рис. 5), 
то следует отметить, что такие маневры достаточно опасны, так как возникает 
дизъюнктивная система рисков выхода за кромку фарватера или столкновения, и 
навигационные риски резко растут [5]. Поэтому такие маневры исключены. 

 
Рис. 5. Расхождение кораблей в стесненных условиях 

Расхождение кораблей в стесненных условиях предусмотрено путем 
расширения морских каналов и введением разграничительной полосы шириной 
0,8Шр, где Шр – ширина расчетного судна [6, 7]. Если существующая ширина канала 
позволяет обеспечивать безопасную проводку корабля, то расхождение кораблей 
будет гарантировано безопасно. 

В заключение следует отметить, что предложен новый подход в решении 
научно-практических задач повышения навигационной безопасности плавания. Его 
суть заключается в представлении корабля-объекта навигации областью, 
характеризующей положение любой точки с вероятностью Р = 0,95, которая 
учитывает качество управления и навигации корабля и его размерения. Это впервые 
позволило количественно оценивать текущие навигационные риски при решении 
основных типовых задач кораблевождения: расхождения кораблей в море и при 
плавании в стесненных навигационных условиях, что открывает возможности 
широкого внедрения в теорию и практику современного кораблевождения методов 
управления навигационными рисками. 
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ASSESSMENT OF NAVIGATIONAL RISK IN SOLVING TYPICAL TASKS OF 
NAVIGATION 

S. N. Nekrasov («GNINGI» JSC) 

A method is given for quantifying the dynamics of changes in the probability of a dangerous 
navigational situation of a collision between ships at sea and when sailing in cramped conditions, 
taking into account spatial uncertainties in the position of ships and depending on the quality of 
control and navigation, which allows solving the problem of quantifying the navigational risks of the 
current and predicted navigational situation 

УДК 621.396 

МЕТОД ОБРАБОТКИ СИГНАЛОВ В ФАЗОМЕТРИЧЕСКОЙ 
РАДИОНАВИГАЦИОННОЙ СИСТЕМЕ 

В. С. БАХОЛДИН, Д. А. ЛЕКОНЦЕВ 
(ВКА имени А. Ф. Можайского) 

В статье рассмотрен метод приема и обработки 
сигналов в наземных многочастотных фазометрических 
радионавигационных системах. Приведено моделирование 
предложенного метода в Matlab. Выполнено исследование 
спектральных и корреляционных характеристик сигналов, 
используемых для измерения дальности при реализации 
предложенного метода. Приведена оценка потенциальной 
точности измерения дальности при использовании сигнала с 
дискретной частотной модуляцией в фазометрической 
радионавигационной системе. 

Анализ требований морских потребителей показывает, что существующие 
глобальные навигационные ситниковые системы (ГНСС) ГЛОНАСС, GPS, Galileo и 
BeiDou в наилучшей степени удовлетворяют требованиям по точности обсервации 
судов. Допустимый уровень погрешностей радионавигационных систем (РНС) 
зависит от районов плавания (в районе океанского плавания, в районе прибрежного 
плавания, при плавании в портах и на подходах к ним), при этом требуемая точность 
местоопределения зависит от сложности и интенсивности движения судов. 
Использование функциональных дополнений ГНСС обеспечивает решение задач 
навигации в узкостях проливов и портов, а также при движении по речному фарватеру. 

Поскольку мощность принимаемых сигналов на поверхности Земли очень 
мала, преднамеренные и непреднамеренные помехи представляют наибольшую 
угрозу для навигационной аппаратуры потребителей (НАП) ГНСС, установленной на 
борту судна. Таким образом, при отказе в обслуживании ГНСС (нарушении 
целостности), воздействии мощных помех и ряде других случаев целесообразно 
использовать комбинацию методов и способов снижения уязвимости за счет 
использования наземных импульсно-фазовых и многочастотных фазометрических 
РНС.  

Рассмотрим две основные и наиболее известные наземные фазовые РНС 
(ФРНС) и их тактико-технические характеристики с целью оценки возможности 
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применения альтернативных способов измерения текущих навигационных 
параметров в случае, когда прием и обработка сигналов штатными методами 
невозможны или затруднены.  

Береговые станции цепочек ФРНС «Декка» относят к системам с частотной 
селекцией сигналов и целочисленным отношением несущих частот, которые создают 
в пространстве электромагнитное поле высокой разрешающей способности, 
периодически изменяют её и загрубляют при переходе в режим устранения 
многозначности фазовых измерений (ФИ). В основном режиме точных ФИ в целях 
обеспечения когерентности колебаний береговые станции излучают непрерывные 
гармонические сигналы частот, являющиеся гармониками одной так называемой 
базисной частоты 1f. Ведущая станция излучает колебания на частоте 6f (в диапазоне 
84–86 кГц в зависимости от конкретного значения базисной частоты 1f данной 
цепочки), ведомые станции соответственно красная 8f (112–115 кГц), зеленая 9f (126–
129 кГц) и фиолетовая 5f (70–72 кГц). Таким образом, цепи РНС «Декка» могут 
работать на 63 рабочих каналах в диапазоне частот 70–130 кГц (каждому рабочему 
каналу соответствует своя основная частота). Каждая цепочка имеет свое значение 
базисной частоты 1f, которое в зависимости от обозначения цепочки может лежать в 
пределах 14,0–14,3 кГц. Полный цикл излучения составляет 20 с. В пределах этого 
интервала времени каждая станция цепочки почти непрерывно излучает 
незатухающие когерентные колебания своей частоты. Все колебания строго 
сфазированы между собой [1]. 

Фазовая РНС ближней навигации (420–432 МГц) «Крабик-БМ», используется 
для высокоточной геодезической координатной привязки подвижных и 
стационарных надводных объектов [2]. Данная РНС реализует дальномерный, 
разностно-дальномерный и комбинированный методы определения местоположения 
морских судов. Комплекс наземных средств состоит из 3–6 опорных станций (ОС), 
которые обеспечивают обслуживание до 8 бортовых станций (БС), реализующих 
дальномерный или комбинированный режимы местоопределения с излучением 
запросных сигналов. В разностно-дальномерном режиме количество БС не 
ограничено, поскольку каждая из БС осуществляет только прием, то есть работает в 
пассивном режиме. Каждая из ОС излучает когерентные сигналы одинаковой 
длительности T на основной частоте f0 = 421 МГц и пяти дополнительных частотах f1 
= 421,01 МГц, f2 = 421,1 МГц, f3 = 422 МГц, f4 = 426 МГц, f5 = 431 МГц.  

Для снижения систематических погрешностей ФИ осуществляются на 
разностных (метрических) частотах РНС, образуемых путем вычитания основной 
несущей частоты f0 из значений дополнительных частот. Таким образом, сетка 
метрических частот представляет собой следующий ряд значений: 

 Fm1 =f1 – f0 = 10 кГц,  

 Fm2 =f2 – f0 = 100 кГц,  

 Fm3 =f3 – f0 = 1 МГц,  

 Fm4 =f4 – f0 = 5 МГц,  

 Fm5 = f5 – f0 = 10 МГц.  
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Измерения параметров принимаемых сигналов осуществляются с помощью 
фазометра относительно опорных сигналов, сформированных синтезатором частоты 
БС. Результаты ФИ пропорциональны измеряемым значениям радионавигационных 
параметров: дальности БС – ОС – в дальномерном режиме работы, разностям 
дальностей – в разностно-дальномерном режиме, разностям и суммам дальностей – в 
комбинированном режиме. 

Оценка радионавигационного параметра выполняется на самой точной шкале, 
соответствующей метрической частоте Fm5. Диапазон однозначности ФИ для сигнала 
частоты Fm5 равен длине волны данного сигнала и составляет около 30 м. Для 
разрешения неоднозначности (РН) может использоваться метод пересчета измерений 
(МПИ), при котором оценка полного фазового сдвига на метрической частоте Fm5 
осуществляется путем последовательного пересчета грубых ступеней РН к самой 
точной ступени, обладающей наименьшими значениями погрешности и  
диапазона однозначности.  

При воздействии мощных помех или значительном удалении БС от ОС, 
заданная дальность действия РНС и отношение сигнал/шум становятся низкими и не 
обеспечивают работоспособность бортовой радионавигационной аппаратуры судна. 
Однако следует заметить, что потенциал дальности действия наземных ФРНС до 
конца не раскрыт, так как и в этих условиях существует принципиальная 
возможность решения навигационной задачи, пусть даже и с меньшей точностью, 
чем в стандартном режиме. Для реализации возможности функционирования ФРНС 
при низком отношении сигнал/шум предлагается использовать сигнальную 
конструкцию в виде многочастотного составного радиоимпульса [3–5]. 

Радиоимпульс с дискретной частотной модуляцией (ДЧМ) или частотно-
манипулированный (ЧМн) сигнал получается при рассмотрении последовательности 
излучаемых масштабных частот как единого сигнала, период повторения которого 
соответствует полному циклу фазовых измерений на каждой шкале. Таким образом, 
в приемнике БС предлагается реализовать корреляционный способ обработки 
сигнала, при котором в качестве опорного в корреляторе используется составной 
сигнал из следующих друг за другом последовательно излученных частот. 
Формирование такой сигнальной конструкции на приемной стороне подразумевает 
расширение эквивалентного спектра сигнала, увеличение его энергии и, 
соответственно, отношения сигнал/шум. 

Спектр предлагаемой сигнальной конструкции определяется не только 
спектральной характеристикой одиночного импульса, соответствующего одной 
масштабной частоте, но и фазовым сдвигом n-го импульса 2πf·τ0 (n-1), вызванным 
запаздыванием импульсов [3]. В общем случае спектр ЧМн сигнала может иметь 
провалы, обусловленные интерференцией спектральных составляющих разных 
импульсов, при этом спектр в целом определяется начальными фазами импульсов и 
их распределением по частоте. 

На рис. 1а представлены дискретные элементы в виде радиоимпульсов, 
смещенных во времени. Каждый радиоимпульс характеризуется своей амплитудой и 
начальной фазой, а их несущие частоты соответствуют масштабным частотам 
ведомых ФРНС. Амплитуды импульсов выбраны одинаковыми, а начальные фазы 
полагаются равными нулю. Такое представление позволяет рассматривать части 
сигнала или его спектра отдельно с учетом распределения энергии между ними. 
Равномерное распределение энергии сигнала на частотно-временной плоскости (f, t) 
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показано на рис. 1б. Спектр сигнала сосредоточен около несущей частоты f0 и 
занимает диапазон от f0 – F/2 до f0 + F/2. Характерно, что весь сигнал по времени 
разделен на шесть составляющих и каждая из них занимает свою часть полосы 
частот, отведенной для сигнала в целом. 

В системе с расширенным спектром и перескоком частоты частота приемника 
перемещается в диапазоне частот согласно заданному алгоритму, который может 
быть как случайным, так и фиксированным. Передатчик и приемник 
синхронизованы, т. е. приемник остается настроенным на ту же центральную 
частоту, на которой работает передатчик. Измерения производятся 
последовательным излучением сигналов ведущей и ведомых станций. 
Соответственно приемник может быть настроен как на отдельные узкополосные 
сигналы, разнесенные во времени (приемник последовательно перестраивается на 
другую частоту), так и на более широкую полосу, включающую все спектральные 
составляющие. Таким образом, приемник будет всегда готов к скачкообразному 
изменению частоты принимаемого сигнала в заданном диапазоне до нескольких  
раз в секунду.  

 
а б 

Рис. 1. Сигнал с дискретной частотной модуляцией во временной (а) и частотно-
временной (б) областях 
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Скачкообразный метод изменения частоты требует намного более широкой 
пропускной способности, чем при использовании только одной несущей частоты. 
Расширенный спектр с перескоком частоты представляет собой метод приема 
радиосигналов путем быстрого переключения несущей частоты сигнала, которая 
выбирается из нескольких частотных каналов, с использованием алгоритма, 
известного как передатчику, так и приемнику. В общем случае оптимальная 
фильтрация непрерывного ДЧМ сигнала сводится к согласованной фильтрации 
каждого в отдельности радиоимпульса с последующим их суммированием.  

При любом когерентном преобразовании частоты имеет место паразитный 
сдвиг фазы выходного колебания по отношению к фазе входного колебания. Этот 
сдвиг обусловлен изменением частоты входного колебания, а также расстройкой 
колебательных систем преобразователей и оказывается случайной величиной. 
Постоянная составляющая паразитного фазового сдвига может быть учтена как 
систематическая ошибка измерения соответствующего параметра. Флюктуации 
паразитного фазового сдвига приводят к случайным ошибкам измерения параметров. 
Различные частоты, используемые при формировании многочастотного импульса, 
можно рассматривать как когерентные гармонические колебания в том смысле, что 
они жестко связанны между собой в дробно-рациональном отношении, что хорошо 
иллюстрируются с помощью интерференционной картины, часто используемой в 
оптическом диапазоне [6].  

Рассмотрим концептуальную модель многошкальной фазометрической 
системы, в которой реализуется продолженный способ измерения дальности, и 
выполним ее верификацию путем математического моделирования [7]. В качестве 
исходных параметров модели будем использовать следующие масштабные частоты: 
f1 = 110 кГц, f2 = 130 кГц, f3 = 150 кГц, f4 = 170 кГц, f5 = 190 кГц и f6 = 210 кГц. 
Указанные частоты образуют относительно частоты f1 систему простых дробей: 
11/13, 11/15, 11/17, 11/19, 11/21. Наибольший общий делитель указанных частот НОД 
(f1, f2, f3, f4, f5, f6) = 10000, следовательно, длительность излучения каждой из них 
должна составлять 0,1 мс, а период повторения – 0,6 мс. На рис. 2а приведены шесть 
масштабных частот ФРНС, описываемые косинусоидальными функциями, которые 
излучаются последовательно в пределах одного цикла измерений (рис. 2б), а также 
принимаемый сигнал при воздействии мощных помех (рис. 2в). Среднеквадратическое 
значение моделируемого шума было задано равным амплитуде принимаемого сигнала, 
что не позволяет фактически выполнять ФИ. 
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Рис. 2. Сигнальная конструкция, состоящая из последовательности масштабных частот 
(объяснение – в тексте) 

Спектр сигнала при отсутствии и наличии мощных помех представлен на 
рис. 3а и 3б соответственно. Положение спектра n-го импульса на оси частот зависит 
от величины его частотного сдвига (q(n)-1)Δf. На левом краю спектра сигнала 
находится импульс с q(n) = l, а на правом – с q(n) = 6. Размеры области сильной 
корреляции в соответствии с результатами, приведенными на рис. 3, должны 
соответствовать 2π/F по оси τ и 2π/Τ по оси частот. 
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Рис. 3. Спектр моделируемого ДЧМ импульса при отсутствии (а) и наличии помех (б), 
его ВКФ и АКФ одиночного радиоимпульса (в) (объяснения – в тексте) 
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На рис. 3в представлены взаимнокорреляционная функция (ВКФ) 
предложенной сигнальной конструкции (ДЧМ импульса) и автокорреляционная 
функция (АКФ) одиночного радиоимпульса. 

Проведем моделирование предложенного метода применительно к ФРНС 
«Крабик-БМ». Для этого вычислим наибольший общий делитель для шести 
масштабных частот, излучаемых последовательно в пределах одного цикла 
измерений, НОД (f1, f2, f3, f4, f5, f6) = 10000. На рис. 4 представлены результаты 
моделирования многочастотной сигнальной конструкции указанных частот во 
временной (рис. 4а) и спектральных областях (рис. 4б), а также ВКФ (рис. 4в) при 
воздействии мощных помех в пределах одного цикла измерений  
длительностью 0,6 мкс. 

 
а 

 
б 

 
в 

Рис. 4. Амплитудно-фазовое распределение масштабных частот, спектр и ВКФ 
сформированного ДЧМ импульса (объяснения в тексте) 
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Результаты моделирования позволяют сделать вывод о возможности 
реализации совместной обработки последовательно излучаемых масштабных частот 
как единой сигнальной конструкции и измерения дальности в ФРНС при наличии 
мощных помех. 

Заключение 

Применение технологии цифровой программной обработки сигналов ФРНС в 
навигационном приемнике позволяет реализовать методы измерения дальности в 
условиях наличия мощных помех, при которых реализация фазовых измерений 
становится невозможной. 

Разработанный метод формирования сигнальной конструкции в виде 
совокупности узкополосных сигналов, объединение которых можно рассматривать 
как сигнальную конструкцию с ДЧМ, позволяет более чем в два раза расширить 
рабочую зону ФРНС за счет использования суммарной энергии всех спектральных 
составляющих независимо от последовательного или одновременного способа их 
излучения. 
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THE METHOD OF OPERATIONAL CONTROL OF THE INTEGRITY OF THE 
NAVIGATION FIELD OF GLOBAL NAVIGATION SATELLITE SYSTEMS  

V. S. Bakholdin, D. A. Lekontsev (Mozhaisky Military Space Academy) 

The method of receiving and processing signals in ground-based multi-frequency 
phasometric radio navigation systems is considered. The proposed method is modeled in Matlab. 
The spectral and correlation characteristics of the signals used to measure the range in the 
implementation of the proposed method are studied. The estimation of the potential accuracy of the 
range measurement when using a signal with discrete frequency modulation in a phase-measuring 
radio navigation system is given. 
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ГИДРОГРАФИЯ И МОРСКАЯ 
КАРТОГРАФИЯ 

 

УДК 528.47 

ОПТИМИЗАЦИЯ СЪЁМКИ РЕЛЬЕФА ДНА В АКВАТОРИИ СЕВЕРНОГО 
МОРСКОГО ПУТИ 

А. Б. АФОНИН 
(ФГБОУ ВО «ГУМРФ имени адмирала С. О. Макарова») 

Статья посвящена разработке схемы выполнения 
съёмки рельефа дна в акватории Северного морского пути, 
применение которой обеспечивает повышение её 
эффективности. Формулируются гидрографические условия 
безопасной навигации судов с заданной осадкой. Приводятся 
основные принципы, на которых основывается предлагаемая 
схема. 

Реализация круглогодичной навигации в акватории Северного морского пути 
(СМП) [1] потребует выполнения в кратчайшие сроки подробных гидрографических 
исследований не только в районах существующих рекомендованных маршрутов, но и 
на тех участках акватории СМП, которые по навигационным условиям пригодны для 
безопасного плавания крупнотоннажных судов [2]. При этом, учитывая, что эти 
участки в большинстве своём мелководны, требуется выполнение  
площадной съёмки. 

Площадь акватории СМП, подлежащая подробному площадному 
гидрографическому обследованию, оценивается примерно в 970 тыс. км2 [3]. Это в 
основном районы, находящиеся в центральном и восточном секторах Арктики, в 
море Лаптевых, Восточно-Сибирском и Чукотском морях. 

Выполнение в кратчайшие сроки площадной гидрографической съёмки на 
площади 970 тыс. км2 безусловно потребует существенного повышения её 
производительности. Последнюю предлагается повысить путём покрытия района 
площадной съёмкой в виде непересекающихся полос обследования, которые 
разнесены друг от друга на некоторый обоснованный интервал [3, 4]. 

В работе [4] впервые предложен способ определения величины допустимого 
интервала между полосами обследования. Величина междугалсового расстояния в 
этом случае вычисляется в зависимости от фоновой глубины района и эмпирического 
коэффициента. Фоновая глубина района априорно превосходит сумму величин 
заданной осадки судна и минимального запаса воды под килем. Эмпирический 
коэффициент связывает линейные размеры поднятий дна с их высотой над фоновыми 
глубинами. Сумма величин осадки судна и минимального запаса воды под килем 
определяет минимально допустимую безопасную глубину. Максимально допустимая 
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высота возможного поднятия дна над фоновыми глубинами между полосами 
обследования, вычисляется как разность фоновой глубины и минимальной. 

Далее, с помощью коэффициента определяется линейный размер поднятия дна, 
который соответствует его максимально допустимой высоте. Полученное значение 
линейного размера поднятия дна принимается за допустимый интервал  
между полосами. 

В работе [3] указывается, что предложенная методика «не кажется 
оптимальной, поскольку опирается на общее для всех трасс СМП значение 
коэффициента и не учитывает локальные морфологические и морфометрические 
характеристики рельефа дна. Неопределённость поверхности рельефа дна между 
полосами обследования в данном случае, по существу, постоянна, и никак не связана 
с локальными особенностями рельефа дна в районе. Данные о рельефе дна, 
полученные по измерениям глубин в полосах обследования, никак не участвуют в 
определении подробности съёмки».  

В работе [3] для вычисления допустимого междугалсового расстояния 퐿 
предлагается использовать морфологические свойства рельефа дна и его 
морфометрические и статистические характеристики, полученные по результатам 
измерений глубин в пределах полос. Эти характеристики служат исходными 
данными для применения различных известных способов оценки неопределённости 
глубин в промежутках между измерениями [4–13]. В результате этого формируется 
множество оценок неопределённости глубин в зависимости от применённого способа 
оценки. За максимально допустимую величину междугалсового расстояния 
предложено принимать величину 퐿, которая соответствует минимальному значению 
неопределённости глубины между полосами обследования [3]: 

 min{∆  (퐼 ; 푝; 퐿; 푀 )} = 푍 − (푑 + ∆н), (1) 

где min{∆  (퐼 ; 푝; 퐿; 푀 )} – минимальное из множества значений неопределённости 
глубины между полосами обследования, полученное в результате применения i-го 
способа оценки глубин; 

∆  – неопределённость, обусловленная применением i-го способа оценки 
глубин, 푖 = [1 ÷ 푛]; 

푛 – общее количество способов оценки глубин; 
퐼  – 푖-й элемент множества способов оценки глубин {퐼} = {퐼 }; 
푝 – доверительная вероятность неопределённости ∆  ; 
퐿 –  междугалсовое расстояние;  
푀  – подмножество статистических, вероятностных, морфологических и 

морфометрических характеристик рельефа дна, которые используются для оценки 
глубин 푖-м способом; 

푍 – глубина в районе съёмки; 
푑 – осадка судна; 
∆н – минимальный запас воды под килем. 
Предложенный метод определения максимально допустимого междугалсового 

расстояния 퐿 требует уточнения. Это связано, прежде всего, с тем, что понятие 
«глубина в районе съёмки» чётко не определено, а вопрос вычисления величины 푍 
остаётся открытым. 

Восполним этот пробел. 
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Величина 푍, входящая в уравнение (1), по существу, представляет собой 
единичную оценку значения глубины 푍  между полосами обследования в заданной 
точке. Единичная оценка 푍  получена одним из множества способов оценки глубины 
{퐼} в промежутке между полосами. Применение всех способов оценки глубины из 
множества {퐼} образует множество оценок 푍 . Каждой единичной оценке глубины 푍  
из множества 푍  соответствует неопределённость ∆  . Неопределённости ∆   
образуют множество неопределённостей {∆}. 

Таким образом, применение различных способов оценки глубины из 
множества {퐼} формируют два множества: множество оценок глубины в заданной 
точке между полосами обследования 푍  и множество неопределённостей {∆}. 
Поэтому максимально допустимое междугалсовое расстояние 퐿 , при котором 
обеспечивается безопасное плавание судов с осадкой 푑, определяется  
следующим выражением: 

 퐿 = max{퐿 } = 퐿 푍 − (푝) = 푑 + ∆н , (2) 

где max{퐿 } – максимальное значение 퐿  из множества значений максимальных 
интервалов оценки глубины {퐿 } в заданной точке между полосами обследования;  

퐿  – максимальный по величине интервал оценки глубины, полученный с 
применением 푖 -го способа оценки глубины; 

푍  – оценка глубины, соответствующая интервалу оценки 퐿 ; 
(푝)  – неопределённость оценки 푍 ; 
푝 – доверительная вероятность неопределённости (푝) ; 
푑 – осадка судна; 
∆н– минимальный запас воды под килем. 
Равенство в выражении (2): 

 푍 − (푝) = 푑 + ∆н (3) 

показывает, что рассматривается множество максимальных значений интервалов 
оценки глубины {퐿 }, элементами которого являются интервалы 퐿 , при которых 
нижнее значение полученных оценок глубины 푍 − (푝)  равно сумме величин 
осадки судна и минимального запаса воды под килем. Сумма 푑 + ∆нопределяет 
минимальное значение безопасной глубины для судна с заданной осадкой. Из 
множества {퐿 } выбирается максимальное значение 퐿 . 

Поясним сказанное подробнее. 
Пусть в акватории, глубина которой априорно превосходит величину 푑 + ∆н, 

проложено две полосы обследования, расстояние между которыми по направлению, 
перпендикулярному границам полос, равно 푆. 

Оценку глубины 푍  в заданной точке между полосами обследования можно 
получить любым способом из множества существующих способов оценки {퐼}.  

Например, для оценки глубины 푍  можно использовать в качестве модели 
локального поднятия дна между полосами обследования сферический сегмент 
[4, 8, 13]. Можно получить оценку 푍 , основываясь на геоморфологических 
представлениях о рельефе с применением, в том числе, геоморфологической 
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интерполяции [5]. Применение различных способов интерполяции [6, 7, 9–12] также 
позволяет получить оценку 푍 . 

В качестве исходных данных для оценки глубины каждым способом из 
множества {퐼} используются множества {푍}. Множества {푍} являются 
подмножествами множества измеренных глубин в пределах полос обследования. 
Например, для оценки глубины с применением модели рельефа дна в виде 
сферического сегмента исходными данными будут выступать множества {푍} 
измеренных глубин, принадлежащие каждой из полос обследования.  

Для оценки глубины способом линейной интерполяции в качестве исходных 
данных выступают множества {푍}, которые содержат по две глубины. Каждая из 
двух глубин принадлежит своей полосе обследования. Линейные интервалы между 
множествами {푍} составляют множество интервалов {퐿}. Например, интервалы 
оценки глубины способом линейной интерполяции представляют собой расстояния 
между глубинами в каждой паре измеренных глубин, которые используются  
для интерполяции. 

Множество {퐿} содержит все интервалы оценки глубины между полосами 
обследования в заданной точке, выполненные всеми способами оценки из множества 
{퐼} по всем исходным данным, составляющим множества {푍}. 

Исходные данные, содержащиеся в каждом из множеств {푍} для каждой 
оценки глубины 푍 , в общем случае составляют две группы. Одна группа исходных 
данных содержит глубины, принадлежащие одной полосе обследования, вторая – 
другой. Направления и расстояния между этими группами в плане в общем случае не 
совпадают с направлением и длиной перпендикуляра 푆. Совпадение с направлением 
и длиной перпендикуляра 푆 является частным случаем.  

На рис. 1 приведено множество {퐼}, схема формирования подмножеств {퐿} , 
{푍}  и 푍 , а также связи между их элементами. 

 
Рис. 1. Множество {푰}, формирование подмножеств {푳}풊, {풁}풊풋 и 풁 풊풋 

и связи между их элементами (объяснения – в тексте) 
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На рис. 1 показано следующее: 
{퐼} – множество способов оценки глубины в интервале между полосами 

обследования. Элементами этого множества являются конкретные способы оценки 
глубин, которые нашли своё применение в гидрографии. Общее количество этих 
способов равно 푛.  

В качестве примера среди элементов множества {퐼} выделен элемент, который 
обозначает способ оценки глубины 퐼 . Этот элемент обведён кружком. Оценка 
глубины 푖-м способом оценки 퐼  в общем случае может выполняется на нескольких 
интервалах, которые составляют подмножество {퐿}  множества {퐿}. Подмножество 
{퐿}  содержит 푚 элементов. Элементами множества {퐿} являются значения всех 
интервалов, на которых оценивается глубина всеми способами оценки из множества 
{퐼}. Для примера среди элементов подмножества {퐿}  выделен элемент 퐿 , который 
обведён кружком. Значению интервала 퐿  в общем случае соответствуют множества 
исходных данных {푍} . Элементы каждого из множеств исходных данных 
используется для оценки глубины способом 퐼  на интервале 퐿 . 

Множества {푍}  являются подмножествами множества {푍} . Множество {푍}  
является подмножеством множества всех измеренных в пределах полос глубин. 
Общее количество множеств {푍} , относящихся к интервалу 퐿 , равно 푙. Каждому 
подмножеству исходных данных {푍}  из множества {푍} , каждому способу оценки 
퐼  из множества {퐼} и каждому интервалу 퐿  из множества {퐿}  соответствует оценка 
глубины 푍 : 

 푍 = 푍 퐼 ; 퐿 ; {푍} . (4) 

Оценки 푍  (4) формируют множество оценок глубин между полосами 
обследования 푍 : 

 푍 = 푍 퐼 ; 퐿 ; {푍} , (5) 

Множество 푍  (5) является подмножеством множества оценок глубины в 
заданной точке 푍 . Элементами множества 푍  являются оценки глубины, которые 
получены всеми способами оценки из множества {퐼} на всех интервалах из 
множества {퐿} с использованием всех исходных данных из множества {푍}: 

 푍 = 푍 퐼 ; 퐿 ; {푍} , (6) 

где 푍  – оценка глубины в заданной точке, полученная путём применения i-го 
способа оценки, при 푗-ом значении интервала 퐿  и 푘-ом подмножеством множества 
измеренных в пределах полос глубин, значения которых использовались для оценки 
глубины в заданной точке как исходные данные; 

퐼  – 푖-й элемент множества способов оценки глубин {퐼} = {퐼 }; 
퐿  – 푗-й элемент подмножества интервалов {퐿} = 퐿 , при котором 

определялась оценка глубины 푍  с применением -го способа оценки 퐼 ; 
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{푍}  – 푘-ое подмножество множества измеренных в пределах полос глубин, 
значения которых использовались для оценки глубины i-ым способом оценки при  
푗-ом значении интервала 퐿 . 

Рис. 2 иллюстрирует пример планового положения полос обследования, 
интервал 퐿 , принадлежащий подмножеству {퐿} , а также расположение элементов 
подмножества {푍}  и положения оценки глубины 푍 . 

 
Рис. 2 Плановое положение элемента 푳풊풋, элементов подмножества {풁}풊풋풌 и положение 

оценки глубины 풁풊풋풌 (объяснения – в тексте) 

На рис. 2 символами П1 и П2 обозначены полосы площадного обследования. 
Расстояние между полосами обозначено буквой 푆. Оценка глубины выполняется в 
точке 퐴. Для оценки глубины в точке 퐴 используется способ оценки 퐼  из множества 
{퐼}. Интервал оценки, величиной 퐿 , располагается под углом  по отношению к 
границе полосы П2. В качестве исходных данных для оценки глубины в точке 퐴 
определены восемь значений глубин. Четыре глубины (푍 , 푍 , 푍 , 푍 ) принадлежат 
полосе обследования П1 и находятся в области 퐶. Вторая четвёрка глубин 
(푍 , 푍 , 푍 , 푍 ) принадлежат полосе обследования П2 и находятся в области 퐵. 
Глубины (푍 , 푍 , 푍 , 푍 ) образуют одну группу исходных данных, глубины 
(푍 , 푍 , 푍 , 푍 ) – вторую.  

Все восемь глубин формируют подмножество исходных данных {푍}  для 
оценки глубины в точке 퐴: 

 {푍}  = {푍 , 푍 , 푍 , 푍 , 푍 , 푍 , 푍 , 푍 }. (7) 

Оценка глубины в точке 퐴 определяется следующим выражением: 

 푍 = 푍 퐼 ; 퐿 ; {푍 , 푍 , 푍 , 푍 , 푍 , 푍 , 푍 , 푍 } .  (8) 

Применение любого другого элемента из множеств {퐼}, {퐿} и множества {푍} 
для оценки глубины приводит к появлению новой оценки глубины в данной точке.  
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Каждой оценке глубины 푍  из множества 푍  (6) соответствует 
неопределённость ∆ , величина которой равна: 

 ∆ = ∆ 퐼 ; 퐿 ; {푀} ; 푝 ,  (9) 

где ∆  – неопределённость глубины 푍 ; 
퐼  – 푖-й элемент множества {퐼} способов оценки глубины 푍 ; 
퐿  – 푗-й элемент подмножества интервалов {퐿} = 퐿 , при котором 

определялась оценка глубины 푍 ; 
{푀}  – 푘-ое подмножество множества статистических, вероятностных, 

морфологических и морфометрических характеристик рельефа дна в пределах полос 
обследования, которые используются для оценки неопределённости глубины 푍 ; 

푝 – доверительная вероятность неопределённости ∆ .  
Равенства (6) и (9) позволяют определить с доверительной вероятностью 푝 

наименьшее значение глубины в заданной точке между полосами обследования 푍 : 

 푍 =푍 퐼 ; 퐿 ; {푍} − ∆ 퐼 ; 퐿 ; {푀} ; 푝 , (10) 

где 푍  – оценка глубины в заданной точке – элемент множества (6); 
∆  – неопределённость оценки – элемент множества (9); 
푝 – доверительная вероятность наименьшего значения глубины. 
Максимально допустимое междугалсового расстояния 퐿  определяется как 

решение следующего уравнения (условие (3)) относительно 퐿 : 

 푍 =푍 퐼 ; 퐿 ; {푍} − ∆ 퐼 ; 퐿 ; {푀} ; 푝 = 푑 + ∆н. (11) 

Графическая иллюстрация решения уравнения (11) представлена на рис. 3. 

 
Рис. 3. Графическая иллюстрация решения уравнения (11) (объяснения – в тексте) 
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На рис. 3 по вертикальной оси 푍 откладываются значения глубин. По 
горизонтальная оси 퐿 откладываются значения междугалсовых расстояний. 

На вертикальной оси отмечены: 
푍 – значение оценки глубины в данной точке из множества оценок 푍  (6); 
∆  – неопределённость оценки 푍 ; 
푍  – наименьшее значение глубины с доверительной вероятностью 푝 и 

интервалам оценки 퐿 ; 
∆н – минимальный запас воды под килем; 
푑 – осадка судна. 
На горизонтальной оси отмечены: 
퐿  – величина интервала, при котором получена оценка глубины 푍  и 

величина её неопределённости ∆ ; 
퐿  – максимально допустимое значение междугалсового расстояния при 

применении i-го способа оценки, при 푗-ом значении интервала 퐿  и 푘-ым 
подмножеством множества измеренных в пределах полос глубин, значения которых 
использовались для оценки глубины в заданной точке как исходные данные. 

Сплошная линия от отметки 푍  направленная вдоль оси 퐿 соответствует 
значениям оценки глубины по мере увеличения междугалсового расстояния. Линия, 
изображённая на рисунке мелким пунктиром, иллюстрирует увеличение значения 
неопределённости оценки глубины по мере увеличения междугалсового расстояния. 
Линия, изображённая на рисунке более крупным пунктиром, показывает постоянное 
значение суммы величин осадки судна и минимального запаса вода под килем. Точка 
푃 обозначает значение междугалсового расстояния, при котором  
выполняется условие (3). 

Таким образом, для каждой разности (10) путём решения уравнения (11) 
формируются значения максимально допустимых междугалсовых расстояний 퐿 .  

Эти значения образуют множество {퐿 }: 

 {퐿 } = 퐿 푍 − (푝) = 푑 + ∆н . (12) 

Максимальный по величине элемент множества {퐿 } (12) принимается как 
максимально допустимое значение междугалсового расстояния: 

 퐿 = max 퐿 푍 − (푝) = 푑 + ∆н .  

Ориентация 훼 (рис. 2) междугалсового расстояния 퐿  определяет 
направления галсов.  

Реализация этих условий обеспечивает максимальную эффективность и 
производительность площадной съёмки рельефа дна. 
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OPTIMIZATION OF THE BOTTOM RELIEF SURVEY IN THE WATERS OF THE 
NORTHERN SEA ROUTE  

A. B. Afonin (Admiral Makarov State University of Maritime and Inland Shipping) 

The article is devoted to the development of a scheme for surveying the bottom relief in the 
waters of the Northern Sea Route, the use of which ensures an in-crease in its efficiency. 
Hydrographic conditions for safe navigation of vessels with a given landing are formulated. The 
basic principles on which the proposed scheme is based are given. 
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УДК 528.931.2 

АНАЛИЗ ВЫПОЛНЕНИЯ ОБСЛЕДОВАНИЯ НЕФТЕГАЗОПРОМЫСЛОВЫХ 
СООРУЖЕНИЙ НА КОНТИНЕНТАЛЬНОМ ШЕЛЬФЕ СЕВЕРНОГО 
ЛЕДОВИТОГО ОКЕАНА И ПОДВОДНОЕ ПОЗИЦИОНИРОВАНИЕ 

ВОДОЛАЗОВ С ПОМОЩЬЮ ГИДРОЛОКАТОРА КРУГОВОГО ОБЗОРА 
KONGSBERG MS1000 В УСЛОВИЯХ АРКТИЧЕСКОГО ШЕЛЬФА 

В. В. ЗЕЛЕНЦОВ, А. А. АНОХИН, А. М. ШАРКОВ 
(АО «ГНИНГИ») 

Статья посвящена работе водолазов при обследовании 
нефтегазопромысловых сооружений в сложных условиях 
арктического континентального шельфа. Описаны 
особенности выполнения водолазных работ, при которых 
необходимо определять объекты и отображать 
местонахождение водолаза под водой в режиме реального 
времени. Рассмотрен процесс сопровождения водолазного 
обследования специалистами-гидрографами при выполнении 
работ на нефтегазопромысловых сооружениях на 
континентальном шельфе. Показана необходимость 
выполнения работ с сопровождением навигационного 
обеспечения.  

В настоящие время запасы природных ресурсов Арктики составляют примерно 
5 % ВВП России и 22 % общероссийского экспорта, они включают 75 % природного 
газа, около 90 % никеля и кобальта, 60 % меди, 96 % платиноидов, 100 % барита и 
апатитового концентрата [1]. В Арктике открыты и разрабатываются десятки 
нефтяных и газовых месторождений. (рис. 1) [2]. 

Рис.1. Карта шельфовой добычи углеводородов в России  
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Под континентальным шельфом понимается зона вокруг материков, 
простирающаяся от береговой линии (при низком стоянии уровня воды во время 
отлива) до бровки континентального склона, где отмечается резкое увеличение 
глубин моря. Инженерные изыскания на континентальном шельфе характеризуются 
следующими особенностями [3, пункт 3.1]: 

– спецификой морских нефтегазопромысловых сооружений и нагрузок на них в 
процессе эксплуатации; 

– выполнением практически всех видов изысканий со специализированных или 
приспособленных судов, плавучих установок, понтонов или со льда; 

– необходимостью широкого использования дистанционных методов 
исследований геолого-литологического разреза и рельефа дна; 

– спецификой морских условий, требующих использования современных и 
эффективных способов бурения, методов геодезической привязки, промеров и 
съемок в связи с большой удаленностью от берега. 

В состав нефтегазопромысловых сооружений на континентальном шельфе 
входят: временные (плавучие буровые установки – ПБУ) и стационарные платформы, 
эстакады, нефтепогрузочные сооружения, объекты подводного обустройства 
месторождений, морские хранилища, внутрипромысловые трубопроводы и др. Здесь 
применяются водолазные работы. 

В основные задачи водолазов при выполнении работ на нефтегазовых 
сооружениях входит осмотр подводной части комплекса, ремонт и очистка защитных 
устройств, инспекция территории вокруг сооружения и т.п. 

В последние годы методика работ на Российском континентальном шельфе 
постепенно меняется в сторону все большего соответствия мировым стандартам, в 
том числе в области безопасности. Разрабатывается и вводится всё больше приёмов, 
которые позволяют выполнять работы в безопасной водной среде. Современные 
технические возможности позволяют строить методику выполнения этих работ 
таким образом, чтобы все безопасные условия были соблюдены, в частности, на 
таких объектах, как нефтяные месторождения Приразломное, Долгинское и многие 
другие. Однако для получения наилучших результатов необходима активная 
целенаправленная работа по развитию безопасных методик.  

Определение в процессе работы положения водолаза при погружении и 
всплытии в толще воды является приоритетной навигационной задачей. Знание 
глубины, а также координат обеспечивает навигационную безопасность 
работающему в толще воды водолазу. Для этого важно иметь методику 
позиционирования. 

В настоящее время для работ на шельфе общепризнанной является 
гидроакустическая навигационная система (ГАНС) ГАНС – ультрокороткая база 
(УКБ) предназначена для определения координат подводных и объектов 
относительно различных типов гидроакустических маяков – ответчиков в режиме с 
ультракороткой базой, такая как, например, Sonardyne Ranger 2 с гидроакустическим 
излучателем HPT5000 [4]. Однако она не позволяет производить быстрый ее монтаж, 
производить работы без калибровки, работать не только с судна. К положительным 
особенностям данной системы относится возможность использования ее как 
гидролокатор кругового обзора (ГКО) для определения позиции. 

Необходимость использования ГКО связана с решением проблемы, которая 
возникает в плохой работоспособности ГАНС на малых глубинах. 
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При выполнении водолазных работ важно иметь актуальную батиметрическую 
подложку. При таких работах важно обеспечить безопасное выполнение работ, а 
также в режиме реального времени оповещать водолаза, работающего в воде, о 
местонахождении объектов. При сьёмке рельефа дна (СРД) с помощью 
многолучевого эхолота (МЛЭ) невозможно получить картинку в реальном времени, а 
также определять местоположение без системы акустического подводного 
позиционирования. В настоящее время в Российской компании ООО «Фертоинг» при 
выполнении водолазных работ был использован ГКО MS1000, проведены испытания 
и разработана методика выполнения работ.  

ГКО MS1000 Kongsberg Mesotech Ltd. подтверждает репутацию производителя 
как признанного во всём мире лидера по производству гидроакустических 
сканирующих систем с высокой разрешающей способностью. ГКО MS1000 – это 
уникальная гидроакустическая система, предназначенная для применения в 
различных областях, таких как исследование морского дна на глубинах до 3000 м, 
обследование волноломов и причалов, поиск и обследование подводных объектов. 
Пользовательский интерфейс позволяет выводить в режиме реального времени 
информацию, полученную от гидролокатора кругового обзора и дополнительных 
встроенных датчиков.  

ГКО устанавливается на грунт в точке с заданными координатами (схема 
установки с судна приведена на рис. 2). Также возможна постановка со льда ввиду 
арктических условий (схема установки – на рис. 3). 

 
Рис.2. Схема установки ГКО Kongsberg MS 1000 с судна 
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Рис.3. Схема установки ГКО Kongsberg MS 1000 со льда 

Удержание судна в точке установки ГКО осуществляется со льда либо при 
помощи системы динамического позиционирования. После установки ГКО на дно 
производится спуск двух пригрузов со льда либо с судна (что даёт привязку ГКО к 
системе координат). Перед спуском водолаза производится обследование дна 
радиусом от 20 до 100 м. Сбор данных ГКО производится с помощью ПО MS 1000 
(пример изображения приведен на рис. 4). 

 
Рис. 4. Съемка гидролокатором кругового обзора Kongsberg MS 1000  

со следом движения водолаза 

Именно острый «угол зрения» ГКО создает условия формирования 
акустической тени, образуемой возвышающимися над дном объектами. Тень 
помогает распознать эти объекты. Никакой другой тип гидролокатора не может дать 
столь ясно интерпретируемой картины дна и объектов на нем. В центральной части 
изображения ГКО при «угле зрения», близком к прямому, принципиально 
присутствует «мертвая зона». Поэтому антенна ГКО должна находиться достаточно 
близко к грунту. Это достигается установкой антенн на погружаемом в воду 



Навигация и гидрография, 2022, № 67 
_________________________________________________________________________________ 

 50

устройстве с хорошими статическими свойствами, обусловливающими высокую 
стабильность положения сканирования ГКО[5]. 

Заключение 

Предложен вариант определения положения водолаза в процессе работы при 
погружении и всплытии в толще воды с помощью ГКО MS1000 Данный способ 
работы предпочтителен при работе со льда в районах крайнего севера, также его 
можно использовать и при работе с судна. Последнее позволяет применять его на 
малых глубинах. 

К недостаткам описанного способа можно отнести необходимость определения 
координат из-за методики привязки координат к месту установки ГКО, а также 
сложность переноса координат в режиме реального времени. 

Преимущества данного метода: 
– мобильность описанной установки, которая позволяет обеспечивать большой 

объём на разных работах; 
– обеспечение навигационной безопасности в режиме реального времени; 
– подробная навигация при работе с металлоконструкциями и подводными 

инженерными сооружениями. 
Использование представленного метода может улучшить процесс подводно-

технических работ, в результате чего их безопасность и качество будут 
соответствовать принятым международным стандартам. 
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The article is devoted to the work of divers in the survey of oil and gas facilities in difficult 
conditions of the Arctic continental shelf. The features of performing diving operations are 
described, in which it is necessary to identify objects and display the location of the diver under 
water in real time. The process of accompanying a diving survey by hydrographers when performing 
work on oil and gas facilities on the continental shelf is considered. The necessity of performing 
work with the support of navigation support is shown. 

УДК 355/359(094) 

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ О ПОРЯДКЕ 
ПРОВЕДЕНИЯ МОРСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ ИНОСТРАННЫМИ 

КОМПАНИЯМИ, ОБ ЭКСПОРТНОМ КОНТРОЛЕ И ТОВАРАХ ДВОЙНОГО 
НАЗНАЧЕНИЯ 

Н. С. СОКОЛОВ (АО «ГНИНГИ») 

В статье раскрыты основные положения о порядке 
проведения морских исследований иностранными компаниями, 
об экспортном контроле и товарах (отчетных материалах 
исследований) двойного назначения. 

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 
30.07.2004 № 391 об утверждении «Правил проведения морских научных 
исследований во внутренних морских водах, в территориальном море, в 
исключительной экономической зоне и на континентальном шельфе Российской 
Федерации и о внесении дополнения в пункт 9 Порядка создания, эксплуатации и 
использования искусственных островов, сооружений и установок во внутренних 
морских водах и в территориальном море Российской Федерации» [1] морские 
научные исследования в указанных морских районах могут также проводиться 
иностранными государствами, компетентными международными организациями, 
иностранными гражданами и иностранными юридическими лицами. 

Основанием для проведения указанных работ является разрешение, которое 
иностранный заявитель должен получить установленным порядком в федеральном 
органе исполнительной власти, осуществляющем функции по реализации 
государственной политики в сфере научной и научно-технической деятельности. 

Размещение и использование во внутренних морских водах, в территориальном 
море, в исключительной экономической зоне и на континентальном шельфе 
Российской Федерации научно-исследовательских установок и оборудования любого 
типа, за исключением непосредственно предназначенных для проведения 
исследований неживых или живых ресурсов, а также обеспечения 
обороноспособности и безопасности Российской Федерации, осуществляются в 
порядке, предусмотренном Правилами для проведения морских научных 
исследований в морских районах, находящихся под юрисдикцией Российской 
Федерации [1]. При этом такие установки и оборудование должны нести 
опознавательные знаки с указанием государства регистрации или компетентной 
международной организации, которой они принадлежат, а также иметь надлежащие 
согласованные в международном порядке средства предупреждения для обеспечения 



Навигация и гидрография, 2022, № 67 
_________________________________________________________________________________ 

 52

безопасности морской и воздушной навигации с учетом норм и стандартов, 
установленных компетентными международными организациями. 

Кроме того, морские научные исследования и морские ресурсные исследования 
осуществляются в соответствии с требованиями Федеральных законов: от 31.07.1998 
№ 155-ФЗ «О внутренних морских водах, территориальном море и прилежащей зоне 
Российской Федерации» [2], от 30.11.1995 № 187-ФЗ «О континентальном шельфе 
Российской Федерации» [3], от 03.03.1995 «О недрах» [4], от 20.12.2004 № 166-ФЗ 
«О рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов» [5]. 

В настоящее время получил развитие процесс заключения международных 
договоров и инвестирования в сферу добычи углеводородного сырья в морских 
районах, находящихся под юрисдикцией Российской Федерации и одновременно 
являющихся операционными зонами действий Военно-Морского Флота. Следует 
отметить, что международный договор – это соглашение между государством или 
иными субъектами международного права, устанавливающее их взаимные права и 
обязанности в экономических, финансовых и иных отношениях. Международные 
договоры подразделяются на двусторонние и многосторонние, причем 
многосторонние могут быть открытыми и закрытыми. Действие международного 
договора прекращается по истечении срока, в связи с выполнением установленных 
им обязательств, по взаимному согласию сторон и путем денонсации. 

Деятельность международных компаний, иностранных юридических лиц и 
граждан во внутренних морских водах, в территориальном море, в исключительной 
экономической зоне и на континентальном шельфе Российской Федерации 
непосредственно затрагивает интересы Министерства обороны Российской 
Федерации. В процессе решения стратегических задач развития экономики на 
государственном уровне создаются условия для проведения морских исследований и 
увеличения добычи полезных ископаемых в морских районах. Эти условия 
создаются посредством юридических мер – созданием необходимой нормативной 
базы и проведением организационных мероприятий, в том числе для предотвращения 
ущерба обороноспособности государства. Законодательством Российской Федерации 
определено, что если район (заявленный участок) морских научных исследований 
частично находится во внутренних морских водах или в территориальном море, то 
исследования и работы во всем районе осуществляются в порядке, определенном для 
внутренних морских вод и территориального моря. 

Иностранный заявитель не позднее, чем за 6 месяцев до предполагаемой даты 
начала проведения исследований по дипломатическим каналам, если иное не 
предусмотрено международным договором, представляет в федеральный орган 
исполнительной власти по науке и инновациям запрос (форма запроса указана в 
Приложении № 1 «Правил проведения морских научных исследований во 
внутренних морских водах, в территориальном море, в исключительной 
экономической зоне и на континентальном шельфе Российской Федерации») [1] на 
русском языке и языке заявителя. 

К запросу иностранного заявителя прилагаются: 
а) подробная карта (схема) каждого района морских научных исследований, 

которая составляется в одной из общепринятых картографических проекций, на 
которую наносятся: 

– географическая сетка координат; 
– границы района морских научных исследований; 
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– маршрут движения судна (иного транспортного средства) в период выполнения 
морских научных исследований; 

– пункты постановки автономных измерительных средств, используемых в 
морских научных исследованиях; 

б) информация о последнем морском научном исследовании, которое 
иностранный заявитель осуществил во внутренних морских водах, в 
территориальном море, в исключительной экономической зоне или на 
континентальном шельфе Российской Федерации, включающая в себя: 

– дату и номер разрешения федерального органа исполнительной власти по 
науке и инновациям, на основании которого осуществлялось морское научное 
исследование; 

– название морского научного исследования; 
– название судна (тип транспортного средства), на котором выполнено морское 

научное исследование; 
– географические координаты района морского научного исследования; 
– срок проведения морского научного исследования; 
– документы, подтверждающие представление в государственные научные 

организации Российской Федерации образцов и копий данных, полученных в 
результате проведения указанного морского научного исследования, либо 
объясняющие причину непредставления образцов и копий данных, при этом 
указываются возможные сроки такого представления; 

в) информация о формах и степени участия граждан Российской Федерации и 
российских юридических лиц в морских научных исследованиях; 

г) иные материалы, относящиеся к морским научным исследованиям, на 
проведение которых запрашивается разрешение, и поясняющие такие исследования. 

Если в соответствии с программой морских научных исследований 
планируется прокладка подводных кабелей и трубопроводов, а также бурение в 
научно-исследовательских целях, иностранные заявители направляют в федеральный 
орган исполнительной власти в области геологии и использования недр 
соответствующую заявку [4]. Указанная заявка направляется и рассматривается 
одновременно с запросом. 

В случае необходимости представления иностранным заявителем 
дополнительной информации в отношении морских научных исследований по 
требованию федерального органа исполнительной власти по науке и инновациям или 
по собственной инициативе срок рассмотрения такого запроса исчисляется со дня 
получения этим органом указанной информации. 

Запрос иностранного заявителя, принятый к рассмотрению федеральным 
органом исполнительной власти по науке и инновациям, направляется для 
согласования в федеральные органы исполнительной власти в области обороны, 
безопасности, противодействия техническим разведкам и технической защиты 
информации, охраны окружающей среды, геологии и использования недр, 
рыболовства, гидрометеорологии и мониторинга окружающей природной среды (а 
также в федеральный орган исполнительной власти в области таможенного дела в 
случае, если морские научные исследования осуществляются во внутренних морях 
или в территориальном море Российской Федерации). Запрос согласовывается с 
другими федеральными органами исполнительной власти, если необходимость 
такого согласования вытекает из характера и содержания запроса и компетенции 
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соответствующего федерального органа исполнительной власти. В обязательном 
порядке запрос согласуется со штабами флотов, в зоне ответственности которых 
планируются морские научные исследования. 

Федеральный орган исполнительной власти по науке и инновациям по 
дипломатическим каналам в течение 4 месяцев с даты получения запроса направляет 
иностранному заявителю разрешение, оформленное на бланке федерального органа 
исполнительной власти по науке и технологиям (форма разрешения представлена в 
Приложении № 3 «Правил проведения морских научных исследований во 
внутренних морских водах, в территориальном море, в исключительной 
экономической зоне и на континентальном шельфе Российской Федерации») [1], 
либо уведомление: 

а) об отказе в выдаче разрешения; 
б) о необходимости представления дополнительной информации в отношении 

морских научных исследований; 
в) о несоответствии информации, указанной в запросе, характеру и целям 

морских научных исследований, а также методам их проведения. 
Копии разрешения или уведомления об отказе в выдаче разрешения 

направляются в федеральные органы исполнительной власти в области обороны, 
безопасности, противодействия техническим разведкам и технической защиты 
информации, геологии и использования недр. 

Если федеральный орган исполнительной власти по науке и инновациям не 
направил иностранному заявителю разрешение или уведомление, то, за исключением 
случаев проведения исследований во внутренних морях или в территориальном море, 
иностранный заявитель может приступать к проведению морских научных 
исследований в сроки, указанные в запросе, но не ранее чем по истечении 6 месяцев с 
даты направления запроса или дополнительной информации. 

Иностранным заявителям может быть отказано в выдаче разрешения, если 
вызывает сомнение исключительно мирный характер этих исследований, а также, 
если эти исследования: 

а) имеют непосредственное отношение к изучению, поиску, разведке и 
разработке неживых ресурсов или к изучению, разведке и промыслу живых ресурсов; 

б) несовместимы с требованиями защиты морской среды, живых или неживых 
ресурсов; 

в) включают буровые работы на континентальном шельфе, использование 
взрывчатых веществ, пневматических устройств или привнесение вредных веществ в 
морскую среду; 

г) включают строительство, эксплуатацию или использование искусственных 
островов, установок и сооружений; 

д) создают неоправданные помехи деятельности, проводимой Российской 
Федерацией в осуществление своих суверенных прав и юрисдикции в 
исключительной экономической зоне и на континентальном шельфе. 

Иностранным заявителям может быть отказано в выдаче разрешения, если 
морские научные исследования не соответствуют информации о характере или целях 
исследований, указанных в запросе. Кроме того, в выдаче разрешения может быть 
отказано, если заявители имеют не выполненные перед Российской Федерацией 
обязательства, вытекающие из ранее проведенных морских научных исследований. 
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Иностранному заявителю не может быть отказано в выдаче разрешения, если 
морские научные исследования, на проведение которых сделан запрос, 
предполагается провести на континентальном шельфе Российской Федерации в 
районе за пределами 200 миль от исходных линий. Исключение составляют районы, 
в которых по объявлению Правительства Российской Федерации ведется или будет 
вестись региональное геологическое изучение континентального шельфа, поиск, 
разведка или разработка неживых ресурсов либо изучение, разведка или промысел 
живых ресурсов. Информация о таких районах публикуется в «Извещениях 
мореплавателям». 

Иностранные заявители обязаны за счет собственных средств обеспечить 
участие в проводимых ими морских научных исследованиях представителей 
Российской Федерации, специально уполномоченных федеральным органом 
исполнительной власти по науке и инновациям и Минобороны России для контроля 
за соблюдением условий разрешения (далее – представители Российской Федерации), 
в том числе: 

а) размещение и полное обеспечение на борту исследовательских судов, 
летательных аппаратов, на установках и сооружениях наравне с командным 
(руководящим) составом; 

б) доступ к оборудованию и техническим средствам, предназначенным для 
выполнения морских научных исследований, в целях установления их соответствия 
информации, указанной в запросе, а также к средствам связи; 

в) доступ ко всем данным и образцам, полученным в ходе морских научных 
исследований, и в случаях, предусмотренных разрешением, получение данных, с 
которых можно сделать копии, и образцов, которые могут быть разделены без 
ущерба для их научной ценности. 

После завершения морских научных исследований заявители обязаны: 
а) представлять, как только это становится возможным, в федеральный орган 

исполнительной власти по науке и инновациям предварительный отчет о 
выполненных исследованиях, а не позднее трех месяцев с даты завершения морских 
научных исследований – окончательный отчет. Указанные материалы 
представляются иностранными заявителями на русском языке и на языке заявителя; 

б) представлять в федеральный орган исполнительной власти по науке и 
инновациям информацию о передаче в государственные научные организации 
Российской Федерации (которые указываются в разрешении): 

– данные, с которых можно сделать копии;  
– образцы, которые могут быть разделены без ущерба для их научной ценности; 
– окончательные результаты обработки полученных материалов; 
– заключения по исследованиям; 

в) удалять установки, сооружения и устройства по завершении морских 
научных исследований, если иное не предусмотрено разрешением на их проведение. 

Результаты исследований и заключения иностранные заявители представляют в 
государственные научные организации Российской Федерации на русском языке и на 
языке заявителя. 

Иностранные заявители, проводившие морские научные исследования и 
передавшие Российской Федерации все полученные данные, через национальные или 
международные каналы обеспечивают международному сообществу доступ к 
результатам исследований. Исключение составляют сведения, которые могут 
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создавать угрозу обороне страны и безопасности государства. Эти сведения могут 
быть опубликованы только с согласия Правительства Российской Федерации на 
основании результатов экспертизы отчетных материалов специалистами 
Минобороны России [3]. 

Контроль за проведением морских научных исследований осуществляется 
федеральными органами исполнительной власти в области безопасности, геологии и 
использования недр, охраны окружающей среды, рыболовства и их 
территориальными органами путем наблюдения и инспектирования, а также 
федеральным органом исполнительной власти по науке и инновациям путем 
направления представителя Российской Федерации. 

Представитель Российской Федерации назначается приказом руководителя 
федерального органа исполнительной власти по науке и инновациям, в том числе по 
представлению заинтересованных федеральных органов исполнительной власти. В 
некоторых случаях федеральный орган исполнительной власти по науке и 
инновациям может направлять в качестве представителя Российской Федерации 
сотрудника другого федерального органа исполнительной власти, учреждения, 
научной организации или иного юридического лица. По месту постоянной работы 
(службы) такого сотрудника с ним заключается трудовое соглашение (контракт), 
предусматривающее, что данный сотрудник в период выполнения им функций 
представителя Российской Федерации принимает на себя обязательства выполнять 
указания федерального органа исполнительной власти по науке и инновациям. 

Представитель Российской Федерации должен быть компетентен в вопросах 
проведения морских научных исследований, обладать опытом осуществления таких 
исследований, базовыми знаниями законодательства Российской Федерации и 
международного права. 

Представитель Российской Федерации во время исполнения служебных 
обязанностей должен иметь действительный документ на право пересечения 
государственной границы Российской Федерации, удостоверение, оформляемое на 
бланке федерального органа исполнительной власти по науке и инновациям, а также 
техническое задание. К техническому заданию прилагаются копии запроса и 
разрешения заявителя, а также другие документы, касающиеся проведения 
соответствующих морских научных исследований. 

Представитель Российской Федерации обязан: 
а) следить за тем, чтобы выполнение морских научных исследований 

осуществлялось в соответствии с разрешением; 
б) не реже одного раза в неделю поддерживать связь с федеральным органом 

исполнительной власти по науке и инновациям и докладывать о начале и об 
окончании морских научных исследований в целом и их важнейших этапов, а также 
обо всех отступлениях от разрешения. 

В случае приостановления морских научных исследований представитель 
Российской Федерации немедленно сообщает в федеральный орган исполнительной 
власти по науке и инновациям о принятом решении с подробным изложением 
обстоятельств происшедшего, а также информирует указанные в разрешении 
территориальные управления федеральных органов исполнительной власти в области 
безопасности и противодействия техническим разведкам и технической защиты 
информации и соответствующий штаб флота (флотилии) Военно-Морского Флота. 
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При возобновлении морских научных исследований представитель Российской 
Федерации информирует об этом федеральный орган исполнительной власти по 
науке и инновациям, а также указанные в разрешении территориальные управления 
(органы) федеральных органов исполнительной власти в области безопасности и 
противодействия техническим разведкам и технической защиты информации и 
соответствующий штаб флота (флотилии) Военно-Морского Флота. 

Иностранные граждане допускаются к государственной тайне на основании 
конкретного международного договора, предусматривающего обязательства 
иностранного государства по защите передаваемых ему сведений, составляющих 
государственную тайну. 

При этом иностранные граждане допускаются только к тем сведениям, в 
отношении которых выполнены процедуры, предусмотренные «Положением о 
подготовке к передаче сведений, составляющих государственную тайну, другим 
государствам», утвержденным Постановлением Правительства Российской 
Федерации от 2.08.1997 № 973 [6]. 

Решение о допуске иностранных граждан к государственной тайне 
принимается руководителями органов государственной власти Российской 
Федерации, органов государственной власти субъектов Российской Федерации, 
предприятий, учреждений, организаций, уполномоченных Правительством 
Российской Федерации осуществлять передачу сведений, составляющих 
государственную тайну, другому государству. Указанное решение согласовывается с 
Федеральной службой безопасности Российской Федерации. 

Лица, допущенные к государственной тайне, в порядке, установленном 
«Положением о порядке допуска лиц, имеющих двойное гражданство, лиц без 
гражданства, а также лиц из числа иностранных граждан, эмигрантов и реэмигрантов 
к государственной тайне» (утвержденного постановлением Правительства 
Российской Федерации от 22.08.1998 № 1003) [7], несут ответственность за 
разглашение сведений, составляющих государственную тайну, в соответствии с 
законодательством Российской Федерации. 

Участие иностранных юридических лиц в морских научных, ресурсных 
исследованиях, инженерных изысканиях влечет за собой необходимость решения 
следующих проблем: 

– определение организации использования иностранных технических средств 
морских районах, находящихся под юрисдикцией Российской Федерации; 

– определение возможности передачи секретных материалов иностранным 
юридическим и физическим лицам. 

В целях решения задач национальной безопасности Российской Федерации 
разработано и действует постановление Правительства Российской Федерации от 
29.08.2001 № 633 «О порядке размещения и использования на территории 
Российской Федерации, на континентальном шельфе и в исключительной 
экономической зоне Российской Федерации иностранных технических средств 
наблюдения и контроля» [8]. 

Федеральные органы, уполномоченные в соответствии с законодательством 
выдавать разрешения на проведение морских научных (ресурсных) исследований во 
внутренних морских водах, территориальном море, на континентальном шельфе и в 
исключительной экономической зоне Российской Федерации, выдают указанные 
разрешения только по согласованию с Федеральной службой по техническому и 
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экспортному контролю (ФСТЭК) и с Министерством обороны Российской 
Федерации. Федеральные органы исполнительной власти, органы исполнительной 
власти субъектов Российской Федерации и организации, а также граждане 
Российской Федерации на этапе подготовки международных научных и научно-
технических программ (проектов), в рамках которых планируется размещение и 
использование на территории Российской Федерации иностранных технических 
средств наблюдения и контроля, но не позднее чем за 6 месяцев до начала 
выполнения указанных программ (проектов) направляют в ФСТЭК соответствующий 
запрос. По каждому проекту международной научной или научно-технической 
программы (проекта) запрос представляется в 5 экземплярах [8]. 

ФСТЭК в течение 10 дней направляет заявителю уведомление о получении 
запроса, а копии запроса – в Министерство обороны Российской Федерации, 
Федеральную службу безопасности Российской Федерации и другие 
заинтересованные федеральные органы исполнительной власти. 

Федеральные органы исполнительной власти направляют в ФСТЭК не позднее 
60 дней с даты получения ими копии запроса свои экспертные заключения о 
возможности размещения и использования на территории Российской Федерации 
иностранных технических средств наблюдения и контроля, с учетом которых 
ФСТЭК России готовит заключение. 

В случае несоответствия информации, изложенной в запросе, характеру, целям 
и методам проведения научных исследований ФСТЭК вправе потребовать от 
заявителя представления дополнительной информации относительно международной 
научной или научно-технической программы (проекта). При представлении 
заявителем по требованию ФСТЭК России или по собственной инициативе 
дополнительной информации срок рассмотрения запроса исчисляется со дня 
получения этой информации. 

Заключение о возможности размещения и использования на территории 
Российской Федерации иностранных технических средств наблюдения и контроля 
либо уведомление об отказе в выдаче заключения направляется заявителю в течение 
4 месяцев со дня получения запроса. Копия заключения или уведомления об отказе в 
выдаче заключения направляется в заинтересованные федеральные органы 
исполнительной власти и организации. 

ФСТЭК ведет реестр заключений. 
В заключении могут быть установлены дополнительные условия и требования, 

предусматривающие: 
а) проведение обязательной технической экспертизы иностранных технических 

средств наблюдения и контроля после поставки их в Российскую Федерацию; 
б) изменение сроков использования иностранных технических средств 

наблюдения и контроля, их состава, комплектации и мест размещения; 
в) проведение дополнительной технической экспертизы иностранных 

технических средств наблюдения и контроля, учитывающей условия их размещения; 
г) способы обработки и передачи иностранной стороне результатов 

проведенных измерений и регистрации; 
д) порядок проведения контроля за размещением и использованием 

иностранных технических средств наблюдения и контроля. 
ФСТЭК в целях проведения обязательной и дополнительной технических 

экспертиз иностранных технических средств наблюдения и контроля может 
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создавать межведомственные экспертные группы с привлечением на договорной 
основе специализированных государственных и негосударственных организаций и 
независимых экспертов. 

Финансирование работ по проведению технических экспертиз осуществляется 
за счет средств, предусмотренных на реализацию соответствующих международных 
научных и научно-технических программ (проектов). 

Любые изменения в размещении и использовании иностранных технических 
средств наблюдения и контроля на территории Российской Федерации подлежат 
согласованию в порядке, установленном «Положением о размещении и 
использовании на территории Российской Федерации, на континентальном шельфе и 
в исключительной экономической зоне Российской Федерации иностранных 
технических средств наблюдения и контроля» [8]. 

В размещении и использовании на территории Российской Федерации 
иностранных технических средств наблюдения и контроля заявителю может быть 
отказано в случае, когда: 

а) реализация международных научных и научно-технических программ 
(проектов) создает или может создать угрозу безопасности Российской Федерации; 

б) информация, представленная заявителем, не соответствует 
действительности; 

в) не выполнены (не выполняются) условия и требования, предусмотренные в 
заключении; 

г) выявлены в ходе обязательной или дополнительной технической экспертизы 
иностранных технических средств наблюдения и контроля их возможности и 
технические характеристики, не указанные в запросе. 

Заявитель, получивший заключение, обязан: 
а) исполнять международные договоры Российской Федерации, требования 

законодательства Российской Федерации и «Положения о размещении и 
использовании на территории Российской Федерации, на континентальном шельфе и 
в исключительной экономической зоне Российской Федерации иностранных 
технических средств наблюдения и контроля»; 

б) исполнять условия и требования, предусмотренные в заключении; 
в) обеспечивать беспрепятственный доступ уполномоченных должностных лиц 

федеральных органов исполнительной власти, осуществляющих контроль, к месту 
проведения работ и обработки результатов, полученных в ходе реализации 
международных научных и научно-технических программ (проектов), а также к 
иностранным техническим средствам наблюдения и контроля; 

г) исполнять требования уполномоченных должностных лиц федеральных 
органов исполнительной власти о немедленном прекращении использования 
иностранных технических средств наблюдения и контроля, а также о передаче им 
всех полученных в процессе использования иностранных технических средств 
наблюдения и контроля материалов и результатов исследований; 

д) не препятствовать проведению мероприятий по обеспечению безопасности 
Российской Федерации; 

е) демонтировать иностранные технические средства наблюдения и контроля 
по завершении работ, предусмотренных международной научной (научно-
технической) программой (проектом), если нет договоренности об ином. 
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Контроль за выполнением требований «Положения о размещении и 
использовании на территории Российской Федерации, на континентальном шельфе и 
в исключительной экономической зоне Российской Федерации иностранных 
технических средств наблюдения и контроля» [8] осуществляют ФСТЭК, 
Министерство обороны Российской Федерации, Федеральная служба безопасности 
Российской Федерации через своих уполномоченных должностных лиц. 

В случае невыполнения заявителем законодательства Российской Федерации 
условий и требований, предусмотренных в заключении, контролирующие органы 
вправе запретить использование иностранных технических средств  
наблюдения и контроля. 

Контролирующий орган, принявший решение о запрещении использования на 
территории Российской Федерации иностранных технических средств наблюдения и 
контроля, в письменной форме уведомляет об этом заявителя и ФСТЭК. 

Решение о возобновлении работ с использованием иностранных технических 
средств наблюдения и контроля принимается указанным контролирующим органом 
после устранения выявленных нарушений и проведения соответствующей проверки. 
Об этом решении контролирующий орган в письменной форме уведомляет заявителя 
и ФСТЭК России. 

В соответствии с действующим законодательством любое юридическое или 
физическое лицо, вступающее в отношения международного обмена, (например, при 
подготовке и передаче материалов морских научных (ресурсных) исследований, 
инженерных изысканий иностранным организациям или их представителям) в той 
или иной степени подпадает под действие Федерального закона «Об экспортном 
контроле» от 18.07.1999 № 183-ФЗ [9]. 

Министерство обороны Российской Федерации при рассмотрении возможности 
выдачи разрешения на международный обмен материалами морских научных 
исследований подразумевает, что этот обмен будет производиться в соответствии с 
требованиями нормативных правовых актов Российской Федерации. 

Федеральный закон «Об экспортном контроле» [9] устанавливает принципы 
осуществления государственной политики, правовые основы деятельности органов 
государственной власти Российской Федерации, а также определяет права, 
обязанности и ответственность участников внешнеэкономической деятельности, 
которая включает международный обмен информацией, интеллектуальной 
собственностью и результатами различных морских исследований. 

Следует отметить, что Федеральный закон «Об экспортном контроле» [9] 
регулирует отношения органов государственной власти Российской Федерации и 
российских участников внешнеэкономической деятельности при осуществлении 
экспортного контроля. Действие указанного закона распространяется на 
внешнеэкономическую деятельность в отношении товаров, информации, работ, 
услуг, результатов интеллектуальной деятельности, которые могут быть 
использованы при создании оружия массового поражения, средств его доставки, 
иных видов вооружения и военной техники. 

Экспортный контроль в отношении вооружения и военной техники, а также 
информации, работ, услуг, результатов интеллектуальной деятельности, в том числе 
исключительных прав на них (интеллектуальной собственности), являющихся 
продукцией военного назначения, осуществляется в соответствии с 
законодательством Российской Федерации в области военно-технического 
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сотрудничества. Раскрытие содержания вопросов по теме военно-технического 
сотрудничества не входит в содержание данной статьи. 

Вопросы обеспечения экспортного контроля находятся в исключительном 
ведении государственных органов Российской Федерации. 

Основными целями экспортного контроля являются: 
– защита интересов Российской Федерации; 
– реализация требований международных договоров Российской Федерации в 

области нераспространения оружия массового поражения, средств его доставки, а 
также в области контроля за экспортом продукции военного и двойного назначения; 

– создание условий для интеграции экономики Российской Федерации в 
мировую экономику. 

Указы Президента Российской Федерации об утверждении списков (перечней) 
контролируемых товаров и технологий вступают в силу не ранее чем через три 
месяца со дня их официального опубликования. Указанные списки (перечни) 
контролируемых товаров и технологий разрабатываются федеральными органами 
исполнительной власти с привлечением представителей Федерального Собрания 
Российской Федерации, промышленных и научных организаций, их  
ассоциаций и союзов. 

Экспортный контроль в Российской Федерации осуществляется посредством 
методов правового регулирования внешнеэкономической деятельности,  
включающих в себя: 

– идентификацию контролируемых товаров и технологий, то есть установление 
соответствия конкретных сырья, материалов, оборудования, научно-технической 
информации, работ, услуг, результатов интеллектуальной деятельности, являющихся 
объектами внешнеэкономических операций, товарам и технологиям, включенным в 
списки (перечни), указанные в ст.6 Федерального закона «Об экспортном  
контроле» [9]; 

– разрешительный порядок осуществления внешнеэкономических операций с 
контролируемыми товарами и технологиями, предусматривающий лицензирование 
или иную форму их государственного регулирования; таможенный контроль и 
таможенное оформление вывоза из Российской Федерации контролируемых товаров 
и технологий в соответствии с законодательством Российской Федерации о 
таможенном деле;  

– применение мер государственного принуждения (санкций) в отношении лиц, 
нарушивших установленный Федеральным законом «Об экспортном контроле» [9], 
другими федеральными законами и иными нормативными правовыми актами 
Российской Федерации порядок осуществления внешнеэкономической деятельности 
в отношении товаров, информации, работ, услуг, результатов интеллектуальной 
деятельности, которые могут быть использованы при создании оружия массового 
поражения, средств его доставки, иных видов вооружения и военной техники, или 
предпринявших попытку совершить такие действия. 

Информация, предоставленная федеральным органам исполнительной власти, 
осуществляющим полномочия в области экспортного контроля, участниками 
внешнеэкономической деятельности в соответствии с Федеральным Законом «Об 
экспортном контроле» [9] используется исключительно в целях экспортного 
контроля. Информация, составляющая государственную, коммерческую и иную 
охраняемую законом тайну, а также конфиденциальная информация не должна 
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разглашаться, использоваться должностными лицами указанных органов в личных 
целях, передаваться третьим лицам. 

Идентификация контролируемых товаров и технологий, а также совершение 
всех необходимых действий, связанных с получением лицензий на осуществление 
внешнеэкономических операций с контролируемыми товарами и технологиями или 
разрешений на их вывоз из Российской Федерации без лицензий, является 
обязанностью российского участника внешнеэкономической деятельности. 
Последний вправе поручить проведение идентификации контролируемых товаров и 
технологий экспертной организации, получившей в установленном Правительством 
Российской Федерации порядке специальное разрешение на осуществление данного 
вида деятельности. Экспертиза производится посредством заключения 
соответствующего договора с такой экспертной организацией. В этом случае 
ответственность за правильность и обоснованность результатов идентификации 
контролируемых товаров и технологий несет экспертная организация. 

Федеральный закон «Об экспортном контроле» [9] уточнил собственно сферу 
контроля, кодифицировав такой термин как «внешнеэкономическая деятельность», 
которая определяется как «внешнеторговая, инвестиционная и иная деятельность, 
включая производственную кооперацию, в области международного обмена 
товарами, информацией, работами, услугами, результатами интеллектуальной 
деятельности, в том числе исключительными правами на них». 

Таким образом, рамки данного закона охватывают не только поставки товаров 
и технологий за границу, но и передачу их иностранному лицу на территории 
Российской Федерации, в том числе результатов морских научных исследований. 

Списки товаров и технологий утверждаются указами Президента Российской 
Федерации, которые периодически дополняются. Например, Указом Президента 
Российской Федерации от 17.12.2011 № 1661 [10] утвержден Список товаров и 
технологий двойного назначения, которые могут быть использованы при создании 
вооружения и военной техники и в отношении которых осуществляется экспортный 
контроль. В соответствии с вышеприведенным Указом – материалы, полученные в 
результате проведения морских исследований, могут быть отнесены к товарам и 
технологиям, требующим контроля в связи с обеспечением обороны и безопасности 
Российской Федерации. На практике это означает, что возможна проверка 
представленных заявителем материалов на предмет нахождения их в Списке товаров 
и технологий двойного назначения. Порядок и условия проведения государственной 
экспертизы установлены Правительством Российской Федерации («Правила 
проведения государственной экспертизы внешнеэкономических сделок с товарами, 
информацией, работами, услугами, результатами интеллектуальной деятельности, в 
отношении которых установлен экспортный контроль», утвержденные 
постановлением Правительства Российской Федерации от 16.04.2001 № 294) [11]. 

Осуществляется контроль не только передачи продукции в материальной 
форме, но и трансферт информации и технологий. Это может быть любая 
специальная информация, которая требуется для разработки, производства или 
использования какой-либо продукции. Передаваемая информация может принимать 
самые различные формы, в том числе, в виде отчетных материалов проведенных 
морских научных исследований. 
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Государство пытается охватить контролем все каналы международного 
трансферта информации и технологий. Особое внимание уделяется так называемым 
«неосязаемым формам» передачи, включающим:  

– визуальные контакты (различные виды совместной деятельности, научные 
конференции, встречи, дискуссии, выступления и т. д.); 

– общение по электронной почте, факсу, телефону и другим  
средствам коммуникаций. 

В нормативные документы по экспортному контролю вошли новые положения, 
прямо оговаривающие (а не просто подразумевающие) контроль за неосязаемыми 
формами передачи технологий. Например, в пункте 3 «Положения об осуществлении 
контроля за внешнеэкономической деятельностью в отношении товаров и 
технологий двойного назначения» [12], декларируется, что контроль включает в себя: 
во-первых, разрешительный порядок вывоза из Российской Федерации (кроме вывоза 
в режиме транзита) и (или) передачу контролируемой продукции иностранным лицам 
или международным организациям любым способом, включая пересылку в почтовых 
отправлениях или по электронным каналам связи и, во-вторых, таможенный 
контроль и таможенное оформление перемещаемых через таможенную границу 
Российской Федерации контролируемых оборудования, товаров и технологий в 
форме технических данных. 

В примечании указано, что контролю не подлежат информация и технологии, 
относящиеся к «общедоступным» и к фундаментальным научным исследованиям. 
Следует отметить, что на современной стадии научно-технического прогресса грань 
между прикладными и фундаментальными исследованиями иногда бывает  
трудно различима. 

Необходимая информация о характере использования получателем 
экспортируемых информационных товаров и технологий не всегда своевременно и 
однозначно становится известной заинтересованной организации. Поэтому 
законодательством Российской Федерации определено следующее: если российская 
организация имеет основания полагать, что поставляемая информация или продукция 
может быть использована получателем в других целях, отличных от заявленных в 
договоре, она обязана получить разрешение Комиссии по экспортному контролю 
Российской Федерации на осуществление соответствующих внешнеэкономических 
операций. Если соответствующая информация становится известной федеральному 
органу исполнительной власти, то этот орган в силу тех же причин обязан 
предупредить российскую организацию о том, что ее внешнеэкономическая сделка 
может быть совершена только в случае получения разрешения названной комиссии. 

Получаемые в результате морских научных исследований 
систематизированные статистические гидрологические данные по морским 
акваториям, находящимся в районах оперативного интереса Военно-Морского 
Флота, могут эффективно использоваться в технологиях разработки или применения 
подводного акустического оборудования, используемого для обнаружения 
надводных кораблей, подводных лодок и применения оружия. 

Внешнеэкономические операции, предусматривающие передачу 
контролируемых товаров и технологий иностранным организациям (независимо от 
типа собственности) или физическим лицам, подлежат лицензированию. 

Основные требования и порядок лицензирования экспорта и импорта товаров, 
работ, услуг в случаях, устанавливаемых законодательством Российской Федерации, 
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определены Постановлением Правительства Российской Федерации от 9.06.2005 
№ 364 «Об утверждении положений о лицензировании в сфере внешней торговли 
товарами и о формировании и ведении федерального банка выданных лицензий» 
[13]. Действие указанного Положения распространяется на всех российских 
участников внешнеторговой деятельности независимо от формы собственности, 
места регистрации и позиции на рынке. Лицензия определена как официальный 
документ, который разрешает осуществление экспортных или импортных операций в 
течение установленного в ней срока. Оформленная лицензия выдается в 
единственном экземпляре и не подлежит передаче другим заявителям. Владелец 
лицензии направляет оригинал лицензии в таможенный орган по месту своей 
регистрации, поскольку она является основанием для проведения таможенного 
оформления лицензируемых товаров, работ, услуг. 

Согласно установленному порядку функции по принятию решения о 
необходимости представления декларантом заключения экспертной организации об 
отнесении (не отнесении) товаров и технологий, представленных для таможенного 
оформления, к объектам экспортного контроля возложены на отделы тарифного и 
экспортного контроля таможен. Решение оформляется в форме письменного 
заключения за подписью курирующего заместителя начальника таможни, в нем 
обязательно отмечаются признаки, указывающие на соответствие либо возможную 
принадлежность товаров, представленных к таможенному оформлению, к товарам, 
подпадающим под действие экспортного контроля. Работа ФТС России ведется в 
тесном взаимодействии с работой ФСТЭК России. 

Лицензии на осуществление внешнеэкономических операций с 
контролируемыми товарами и технологиями, предусматривающие их передачу 
иностранному лицу, выдаются федеральным органом исполнительной власти, 
указанным в ст. 13.3, ст. 13.4 и ст. 24 Федеральным Законом «Об основах 
государственного регулирования внешнеторговой деятельности» (от 8.12.2003 
№ 164-ФЗ) [14] и Федеральным законом от 08.08.2001 № 128-ФЗ «О лицензировании 
отдельных видов деятельности» [15]. 

В соответствии с указом Президента Российской Федерации от 10.09.2005, 
№ 1062 [16] исключительно Президент Российской Федерации принимает решение о 
проведении научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ в интересах 
иностранных заказчиков. 

При планировании передачи иностранным компаниям результатов 
современных гидрометеорологических, гидрографических и геофизических научных 
исследований морских акваторий с использованием современных технологий должен 
учитываться тот факт, что результаты указанных исследований могут быть отнесены 
к товарам двойного, специального или военного назначения. 
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foreign companies, on export control and dual-use goods (research reporting materials) 
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МОДЕЛИРОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ АКТИВНЫХ 
ВОЗДЕЙСТВИЙ НА СЛОИСТООБРАЗНЫЕ ОБЛАКА ПРИ ОБЕСПЕЧЕНИИ 
БЛАГОПРИЯТНЫХ ПОГОДНЫХ УСЛОВИЙ ПРОВЕДЕНИЯ ВОЗДУШНОЙ 

ЧАСТИ ОБЩЕСТВЕННО ЗНАЧИМЫХ МЕРОПРИЯТИЙ 

А. А. БОРИСОВ, А. Б. МАКОВ, Г. Г. ЩУКИН 
(ВКА имени А. Ф. Можайского) 

С помощью математического аппарата теории 
эффективности целенаправленных процессов разработан 
вероятностный показатель эффективности активных 
воздействий на слоистообразные облака. Показано, что 
разработанный показатель позволяет спрогнозировать 
эффективность активных воздействий до их проведения на 
основе оценивания частных показателей качества операции: 
результативности, ресурсоемкости и оперативности. 

Введение 

Облака, с точки зрения авиации, представляют собой объекты естественного 
происхождения, негативно влияющие на безопасность полетов за счет ухудшения 
ориентации экипажа летательного аппарата в пространстве и наличия опасных 
явлений погоды. Поэтому полеты в облаках требуют от экипажей воздушных судов 
(ВС) высоких выучки и мастерства, особенно при выполнении групповых полетов. 

Полеты ВС, задействованных в воздушной части общественно значимых 
мероприятий, проводятся на малых высотах (150–500 м). В качестве примера на 
рис. 1 представлены высоты пролета ВС, участвующих в воздушной части парада 
Победы на Красной площади в г. Москве. 

150 м
200 м 250 м

300 м
350 м

400 м
450 м

Рис. 1. Схема пролета авиации, участвующей в воздушной части парада Победы  
на Красной площади в г. Москве, с указанием высот пролета воздушных судов 
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При этом согласно положениям работы [1] высота нижней границы облачности 
(ВНГО) должна превосходить высоту полета летательного аппарата как минимум на 
100 м. Таким образом, допустимой, с точки зрения безопасности полетов при 
проведении воздушной части мероприятий, является ВНГО более 550 м.  

В ряде случаев при благоприятных метеорологических условиях, перечень 
которых представлен во Временных методических указаниях [2], имеется 
возможность искусственно увеличить ВНГО над районом пролета ВС с помощью 
использования авиационных или наземных средств активных воздействий (АВ) на 
облака. В этой ситуации группе руководства полетами до проведения работ 
необходимо оценить эффективность АВ на облачность с целью определения 
возможности установления благоприятных для пролета летательных аппаратов 
метеорологических условий. 

Особенностью современной методологии оценивания эффективности 
проведения работ по АВ на облака является получение численных значений 
показателя эффективности после проведения работ. Таким свойством обладают 
методы отношений и исторической регрессии [3, 4]. Данные методы используются 
при оценивании эффективности работ по снижению ущерба сельскому хозяйству, 
охране лесов от пожаров, улучшению погодных условий в мегаполисах и др. Однако 
для принятия решения о проведении работ по АВ на облака в случае 
прогнозирования неблагоприятных метеорологических условий в период 
задействования авиации необходимо уметь оценивать ожидаемую эффективность 
воздействий, т. е. прогнозировать ее значения в зависимости от внешней обстановки. 
Решению данной задачи посвящена настоящая статья. 

Методология разработки показателя эффективности активных 
воздействий на облака 

Оценивание эффективности целенаправленных процессов, к которым можно 
отнести и АВ на облака, является задачей, решаемой с использованием 
математического и методологического аппаратов, представленных в работе [5], 
посвященной разработке методов оценивания и исследования эффективности 
целенаправленных процессов. Для получения оценок эффективности необходимо 
разработать соответствующие показатель и критерий. Сформулируем их  
для задачи АВ.  

Во Временных методических указаниях [2], руководство которыми 
обязательно для всех организаций, занимающихся АВ на гидрометеорологические 
процессы, указаны следующие типы облаков, подлежащих воздействиям: 
слоистообразные и конвективные облака. Слоистообразные облака включают 
следующие типы: слоистые облака; слоисто-кучевые облака и высокослоистые 
облака; системы слоисто-дождевых и высоко-слоистых облаков. Конвективные 
облака включают мощно-кучевые и кучево-дождевые облака. Поскольку основным 
источником неблагоприятных метеорологических условий для пролета ВС являются, 
в основном, слоистообразные облака, в настоящей статье будет изложен подход к 
разработке показателя эффективности АВ на данный тип облаков. 

Принимая во внимание методологию оценивания эффективности, изложенную 
в работе [5], показатель эффективности АВ на слоистообразные облака с ВНГО ( крh ) 

менее требуемого для пролета ВС может быть представлен вероятностью ( АВP ) 
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события «повышение ВНГО слоистообразных облаков выше крh ». Тогда АВP  должна 
быть представлена в виде следующего выражения: 

 АВ 3 3 1 1 2 2 3 3
ˆ ˆ ˆ ˆ ˆˆ ˆ ˆ( ) [( ) ( ) ( )]        P P Y Z P y z y z y z , (1) 

где  3 1 2 3
ˆ ˆ ˆ ˆ, ,Y y y y     – показатель виртуального качества операции по АВ; 1ŷ – 

показатель результативности АВ, характеризующий степень достижения целевого 
эффекта; 2ŷ – показатель ресурсоемкости АВ, характеризующийся расходом всех 
видов ресурсов, необходимых для проведения операции и получения целевого 
эффекта; 3ŷ  – показатель оперативности, характеризующий длительность АВ на 

слоистообразную облачность; 3 1 2 3
ˆ ˆ ˆ ˆ, ,Z z z z      – показатель требуемого качества 

операции по АВ; 1 2 3ˆ ˆ ˆ, ,z z z  – соответственно пороговые значения показателей 

1ˆ , 1(1)3y i  , при достижении значений которых цель АВ на слоистообразную 
облачность считается достигнутой. 

Поскольку АВ осуществляются во внешней среде, на качество их проведения 
оказывают влияние внешние условия. Математически это можно выразить с 
помощью следующих выражений: 

 3 3 '( , ' )k lY Y A B        , (2) 

 3 3 ''( '' )lZ Z B      , (3) 

где  kA  – параметры системы, осуществляющей АВ, и характеристики 
организации операции АВ; '' lB   – характеристики условий функционирования 
системы (фазовый состав облачности, температура воздуха в облачном слое, 
вертикальная мощность засеваемого облачного слоя, высота нижней границы 
облаков и др.); '''' lB   – характеристики условий применения системы (наличие 
неблагоприятных метеорологических условий для полетов ВС, используемых для 
АВ, неисправность технических средств на пункте управления АВ и др.); 

' ''' , ''l l lB B B        – характеристики условий проведения АВ. 
Для использования подхода к оцениванию эффективности операции, 

представленному выражением (1), необходимо определить показатели 
 ˆ ˆ, , 1(1)3i iy z i  . 

Исходя из содержания операций по АВ на слоистообразные облака с 
использованием авиации, изложенных в работах [2, 3], а также принимая во 
внимание рекомендации по выбору 1ŷ , рассмотренные в работе [5], может быть 
предложена следующая стратегия его выбора. 

Предположим, что при складывающейся метеорологической обстановке 
имеющиеся силы и средства позволяют увеличить ВНГО выше 600 м. 
Правдоподобность таких рассуждений подтверждается содержанием Временных 
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методических указаний [2], где приводятся характеристики облачности, АВ на 
которую приведут к положительному эффекту. 

Тогда показатель результативности 1y  может быть представлен  
выражением (4): 

 ф
1

тр

h
y

h
 , (4) 

где  фh  – значение ВНГО после осуществления АВ; тр 600мh   – минимальная 
ВНГО, при которой возможен пролет воздушных судов с соблюдением требований 
безопасности полетов. 

Поскольку до проведения работ фh  является случайной величиной, то и 
результативность АВ будет случайной, т. е. 1ŷ . Время осуществления АВ 3ŷ  
включает в себя время полета к району АВ и обратно, а также время проведения 
воздействий на облака. 

Предположим, что в процессе АВ расходуются все имеющиеся ресурсы 2ŷ . 
Данное предположение не противоречит действительности и служит для упрощения 
вывода получаемого решения. В этом случае при моделировании расход ресурсов 
принимается равным предельно допустимому, т. е. 2 2y z . В этом случае имеет 
место «эффект поглощения» [5]. Тогда показатель эффективности ( АВP ) будет 
определяться следующим выражением: 

 АВ 1 1 3 3ˆ ˆ[( ) ( )]P P y z y z   . (5) 

Выражение (5) определяет вероятность получения целевого эффекта выше 
некоторого порогового значения ( 1z ) при затраченном операционном времени, 
меньшем, чем заданное ( 3z ). 

При известных законах распределения случайных векторов 2 2
ˆ ˆиY Z     

выражение (5) примет следующий вид: 

 
1 3ˆ ˆАВ 1 1 3 3 , 1 3ˆ ˆ[( ) ( )] ( , )y yP P y z y z z z      , (6) 

где  
1 3ˆ ˆ, 1 3( , )y y z z   – функция, описывающая закон совместного распределения 

частных показателей 1ŷ  и 3ŷ ; 1 0,55z  ; 3z  принимает значение, равное промежутку 
времени от начала АВ до момента начала пролета ВС. 

Разработка алгоритма моделирования показателя эффективности 
активных воздействий на слоистообразные облака 

Для получения оценки АВP  необходимо реализовать выражение (6). В работе 
[5] отмечается, что это можно сделать одним из следующих четырех методов: 
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аналитическим, численным, статистических испытаний, статистического 
имитационного моделирования. 

Реализация первых трех способов связана с трудностями, заключающимися в 
необходимости знания явного выражения подынтегральных функций (6). Поэтому в 
настоящей статье для получения оценки АВP  предлагается использовать метод 
статистического имитационного моделирования (СИМ). Схема алгоритма метода 
СИМ применительно к оцениванию эффективности АВ представлена на рис. 2. 

 
Рис. 2. Схема алгоритма метода статистического имитационного моделирования 

эффективности активных воздействий на слоистообразную облачность 

Блок № 1 отвечает за ввод исходных данных: 
'

ˆ '' ( ' )
l

lBF B
 

 
 – функции 

распределения условий '' lB   , показателя требуемого качества 2Ẑ   и числа 
итераций 1N . 

Блок № 2 задает цикл по переменным 1 1иj m . 

Блок № 3 моделирует вектор 2Ŷ  . Моделирование его компонент предлагается 
осуществлять по алгоритму, схема которого представлена на рис. 3. 
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Рис. 3. Схема алгоритма вычисления компонент вектора виртуальных результатов 

Для получения оценок условий '' lB  и показателя качества 2Ŷ   результатов 
операции с помощью предложенного алгоритма необходимо обладать информацией 
о законе распределения 

'
ˆ '' ( ' )

l
lBF B

 
 

, а также о зависимостях между 2Ŷ   и '' lB . 

Вид 
'

ˆ '' ( ' )
l

lBF B
 

 
 определяется методом экспертного опроса, либо по 

имеющимся архивным наблюдениям с помощью построения статистических 
функций распределения. При известной 

'
ˆ '' ( ' )

l
lBF B

 
 

 значения компонентов '' lB  

могут быть определены с помощью метода обратных функций. В качестве 
зависимостей (3.2) в блоке № 3 могут быть использованы регрессионные 
зависимости. Так, например, показатель требуемого качества 1ŷ  может быть 
представлен с помощью логистической регрессии следующего вида: 

 
T

T

'

1 '1

AB

AB

ey
e


 , (7) 

где  ' 1' lB   – вектор предикторов; 'lA   – вектор параметров, значения которого 
определяются с помощью метода максимального правдоподобия на основе архивных 
материалов по результатам ранее проведенных АВ. Показатель же требуемого 
качества 3ŷ  может быть представлен аналитически с помощью множественной 
линейной регрессии вида (8): 

 T
3y CW , (8) 
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где ' 1lW    – вектор предикторов; 'lC   – вектор параметров, его значения 
определяются с помощью метода наименьших квадратов на основе архивных 
материалов по результатам проведения АВ. 

В блоке № 4 проводится реализация критерия пригодности результатов 
операции АВ. Если результаты пригодны, то производится последовательный 
переход к блокам № 5 и № 6. В противном случае осуществляется переход 
непосредственно к блоку № 6. 

В блоке № 7 проводится проверка количества совершенных итераций. Если оно 
больше заданного, то осуществляется переход к блоку № 8, если меньше, то – к 
блоку № 3. 

В блоке № 8 находится оценка показателя эффективности АВP , и в блоке № 9 
осуществляется вывод полученного результата. 

Таким образом, предложенный алгоритм метода статистического 
имитационного моделирования эффективности активных воздействий на 
слоистообразную облачность на основе имеющегося архивного материала о ранее 
проведенных воздействиях и их результатах, а также ожидаемых метеорологических 
условиях позволяет оценить ожидаемое значение эффективности планируемых  
работ по АВ. 

Результаты моделирования показателя эффективности активных 
воздействий на слоистообразные облака 

В соответствии с содержанием приложения № 9 методических указаний [2] 
пригодность метеорологической обстановки для АВ с целью увеличения высоты 
нижней границы слоистообразных облаков определяется сочетанием следующих 
условий: 

– облачность (или некоторая ее часть) по фазовому составу должна быть 
капельной или смешанной (капельно-кристаллической) – 1'b ; 

– вертикальная мощность засеваемого облачного слоя в общем случае должна 
быть не менее 300 м – 2'b ; 

– минимальная температура засеваемого облачного слоя не должна превышать 
минус 4 ºС – 3'b ; 

– ВНГО над поверхностью земли не должна превышать 1500 м – 4'b . 
Эти условия формируют вектор характеристик условий функционирования  

( 1 2 3 44 ' , ' , ' , '' b b b bB     ) системы, используемой для проведения АВ. Смоделируем 
ПЭ АВ в предложенных условиях. 

Для этого первоначально найдем решения, содержащиеся в блоке № 3. 
Определим вид 

4
4ˆ ' ( ' )BF B

 
  . Основной трудностью выполнения данной 

операции является то, что данная функция распределения является многомерной. 
Снизить размерность вектора 4'B    возможно, принимая некоторые дополнительные 
условия. 

Во-первых, выполнение условия 1'b  обеспечивается выбором 
соответствующих месяцев для проведения работ. Их определение осуществляется на 
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основе анализа архивного материала метеорологических наблюдений. Для средней 
полосы РФ такими месяцами являются апрель – май и сентябрь – октябрь [6]. 

Во-вторых, в настоящей работе АВ на слоистообразные облака 
осуществляются при ВНГО менее 600 м. Поэтому при оценивании эффективности 
АВ рассматриваются случаи, удовлетворяющие заданному требованию. 

Таким образом, вектор 4'B    принимает следующий вид: 

 2 32 ' , '' b bB       

Далее, на основе статистической обработки результатов воздушной разведки 
погоды, проводимой перед каждым АВ на облачность, определяется эмпирическая 
функция распределения 

2
ˆ ' 2( ' )Э
B

F B
    . С ее помощью на основе метода обратных 

функций оцениваются текущие условия 2'B   . 
При определении вида 

2
ˆ ' 2( ' )Э
B

F B
     можно принять допущение о 

независимости компонентов вектора 2'B   . В этом случае оценивание каждой 
компоненты вектора 2'B    будет проводиться отдельно с использованием 
соответствующей функции распределения на основе метода обратных функций. Его 
содержание для 

2
ˆ ' 2( ' )Э
B

F B
    , рассчитанной по данным архивных метеорологических 

наблюдений для г. Ленинграда и Ленинградской области, предоставленным 
ВНИИГМИ–МЦД [6], графически изображено на рис. 4. 

 

     
а      б 

Рис. 4. Оценивание характеристик условий функционирования системы, 
задействованной для проведения АВ, методом обратных функций: 

а – 2'b ; б – 3'b  

Далее, согласно содержанию блока № 3, необходимо определить вид 
выражений 3.2. Для их получения были использованы результаты метеорологических 
наблюдений для г. Ленинграда и Ленинградской области, предоставленные 
ВНИИГМИ–МЦД [6]. Результаты работ по АВ в наблюдавшихся условиях были 
определены методом экспертного опроса. 

Полученные выражения для 1 3иy y  имеют следующий вид: 
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0,30 1,06 1,39

1 0,30 1,06 1,391

h temp

h temp
ey

e

 

 


, (9) 

 2 0,83 0,06y h temp  , (10) 

где 2'h b – вертикальная мощность засеваемого облачного слоя; 3'temp b  – 
минимальная температура засеваемого облачного слоя. 

Используя выражения (9), (10) в алгоритме оценивания ПЭ АВ, получаем 
следующие оценки показателя эффективности активных воздействий на 
слоистообразные облака (см. таблицу). 

Оценки показателя эффективности активных воздействий на слоистообразные облака 

Номер 
испытаний 

Испытание № 1 
N1=200 

Испытание № 2 
N1=200 

Испытание № 3 
N1=200 

Испытание № 4 
N1=200 

Оценка ПЭ 0,87 0,91 0,84 0,86 
 
Оценки ПЭ, представленные в таблице, хорошо коррелируют с результатами 

активных воздействий, полученными методом экспертного опроса перед 
моделированием. Это свидетельствует о возможности использования предложенного 
ПЭ при планировании работ по АВ на слоистообразные облака. 

Заключение 

Проведение мероприятий по АВ связано с большими затратами ресурсов 
различной природы: финансовых, технических и т. д. Поэтому при планировании АВ 
их организаторам необходимо знать ожидаемую оценку эффективности воздействий. 

Предложенный в статье показатель эффективности разработан с 
использованием математического аппарата теории эффективности целенаправленных 
процессов и имеет вероятностный характер, т. е. позволяет оценить вероятность 
достижения цели операции по АВ. Зная порог принятия решения, лицо, 
ответственное за планирование и проведение работ по АВ, после вычисления 푃АВ 
сможет обоснованно принять решение о целесообразности воздействий в различных 
условиях метеорологической обстановки. 
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MODELING OF THE EFFICIENCY INDICATOR OF ACTIVE IMPACTS ON 
LAYERED CLOUDS WHILE ENSURING FAVORABLE WEATHER CONDITIONS FOR THE 
AIR PART OF SOCIALLY SIGNIFICANT EVENTS 

A. A. Borisov, A. B. Makov, G. G. Shchukin (Mozhaisky Military Space Academy) 

With the help of the mathematical apparatus of the theory of the effectiveness of purposeful 
processes, a probabilistic indicator of the effectiveness of active actions on layered clouds has been 
developed. It is shown that the developed indicator makes it possible to predict the effectiveness of 
active actions before they are carried out based on the evaluation of particular indicators of the 
quality of the operation: efficiency, resource intensity and efficiency. 

УДК 681.883.04 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ В ГИДРОАКУСТИЧЕСКИХ РАСЧЕТАХ ДАННЫХ ПО 
МЕЛКОМАСШТАБНОЙ ИЗМЕНЧИВОСТИ ГИДРОФИЗИЧЕСКИХ 

ПАРАМЕТРОВ МОРСКОЙ СРЕДЫ 

А. В. ЕРЫШЕВ (НИЦ РЭВ ВМФ), 
Н. Н. ЖИЛЬЦОВ (АО «ГНИНГИ») 

Оценивается влияние замеренных на многосуточной 
гидрологической станции гидрофизических параметров 
морской среды на распространение акустического сигнала в 
Баренцевом море.  

Изменчивость условий распространения звука из-за мезомасштабной 
(суточной) изменчивости гидрофизических параметров морской среды (ГФП) 
является одной из возможных причин наблюдаемого расхождения расчетных границ 
зон освещенности и тени от реальных. Подобных исследований проведено немного и 
в основном в глубоководных акваториях океана [1–3]. В данной работе 
рассматривается влияние суточной изменчивости вертикальных профилей скорости 
звука (ВРСЗ), рассчитанных по замеренным на многосуточной гидрологической 
станции (МГС) вертикальным профилям гидрофизических параметров морской 
природной среды (температуры и солености морской воды) на расчетные значения 
спадания интенсивности сигнала с расстоянием в мелководной акватории Баренцева 
моря. Предполагается, что замеры на МГС и расчеты спадания интенсивности 
сигнала с расстоянием произведены в точке установки заякоренной автономной 
гидроакустической станций (АГАС). 

Подобные исследования важны при проектировании и использования АГАС, 
особенно при выборе расстояния, через которое необходимо устанавливать 
несколько АГАС на рубеже. 

Для анализа в качестве фактических исходных данных по ВРСЗ 
использовались данные, полученные при наблюдении за гидрофизическими 
параметрами морской среды на МГС в западной части Баренцева моря. При этом за 
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три дня в мае (24.05.1977 – 27.05.1977) на МГС было выполнено 20 замеров ВРСЗ. 
Надо отметить, что при поиске еще каких-либо исходных данных в Баренцевом море 
по замерам на МГС в базе океанографических данных ВМФ (УНИО МО) не нашлось 
подобных измерений 2000-х годов с использованием современных средств измерения 
(типа зондов СТД).  

В качестве иллюстрации на рис. 1 показана суточная изменчивость значений 
скорости звука на стандартных горизонтах (минимальные и максимальные значения 
показаны жирными линиями) и 20 ВРСЗ, измеренных на МГС в мае 1977 г.  

Для анализа суточной изменчивости скорости звука в 1977 г. на глубинах 50, 
100 и 200 м построен сводный график (рис. 2) для мая в точке наблюдений. Из 
графиков видно, что наибольшая изменчивость скорости звука наблюдается на 
глубине 50 м (2 м/с). На глубинах 200 м и глубже изменчивость скорости звука 
составляет около 1 м/с. 

Оценим, как будет влиять суточная изменчивость скорости звука в заданной 
точке установки АГАС на расчетные значения спадания интенсивности сигнала с 
расстоянием.  

Расчеты спадания интенсивности сигнала с расстоянием в режиме 
эхопеленгования АГАС по маневрирующей ПЛ – цели в Баренцевом море 
проводились с использованием программы расчета аномалии распространения и 
интенсивности звуковых полей в океане (MAI). При проведении расчетов 
интенсивности звуковых полей рассматривалась только изменчивость профиля 
ВРСЗ, который в основном подвержен суточной изменчивости гидрофизических 
параметров морской среды при постоянстве остальных акустических параметров 
морской природной среды и технических параметров АГАС. 

 
Рис. 1. Графики значений скорости звука на 20 ВРСЗ, их минимальные  

и максимальные значения, измеренные на МГС в мае 1977 г. 
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Рис. 2. График изменения значения скорости звука на МГС за трое суток в мае 1977 г. на 

глубинах 50, 100 и 200 м 

Результаты расчетов. При моделировании по программе MAI было 
произведено 200 расчетов спадания интенсивности звуковых полей с расстоянием 
для различных глубин заглубления антенны гидроакустического буя АГАС (Нгас) и 
подводной цели (Нцели). На основании всех рассчитанных значений интенсивности 
звуковых полей (In, дБ) на различных расстояниях проведена оценка их разброса в 
заданной акватории для различных глубин погружения Нгас и Нцели.  

Обобщенные графики изменения расчетных значений спада интенсивности 
звуковых полей (In, дБ) с увеличением дистанции до цели для различных глубин 
заглубления антенны гидроакустического буя (Нгас) и цели (Нцели) при наблюдении в 
течение трех суток на МГС в мае (24–27.05.1977г.) представлен на рис. 3, 4. 
Сплошной жирной черной линией показаны значения средней интенсивности 
сигнала In ср. 

 

 
а 

Нгас=50 м и Нцели=50 м; 



Навигация и гидрография, 2022, № 67 
_________________________________________________________________________________ 

 78

 
б 

 
в 

Рис. 3. Графики расчетных значений интенсивности сигнала (In, дБ) для 20 измеренных 
ВРСЗ в течение трех суток на МГС в мае (24–27.05.1977 г.): а – Нгас= 50 м и Нцели = 50 м;  

б – Нгас = 100 м и Нцели = 50 м; в – Нгас = 150 м и Нцели = 50 м 

Нгас=100 м и Нцели=50 м; 

Нгас=150 м и Нцели=50 м; 
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Рис. 4. График обобщенных значений интенсивности сигнала от минимальных до 
максимальных значений (In мин, In ср и In макс) для 20 измеренных ВРСЗ в течение 

трех суток на МГС в мае (24–27.05.1977 г.) на дистанции расчета Д = 25 км для 
различных глубин заглубления антенны гидроакустического буя АГАС (Нгас) и 

подводной цели (Нцели) 

Из рисунков видно, что расчетные значения интенсивности сигнала (In, дБ) из-
за суточной изменчивости ВРСЗ в мае могут существенно изменяться.  

В таблице показана величина разброса (∆In, дБ) между максимальными и 
минимальными значениями, характеризующая величину изменчивости 
интенсивности сигнала в течение трех суток, на фиксированных расстояниях расчета 
(Д, км). 

Значение разброса (∆In, дБ) интенсивности сигнала, обусловленная суточной 
изменчивостью ВРСЗ 

Нгас = 50 м и Нцели = 50 м 
Д, км In макс, дБ In ср, дБ In мин, дБ ∆In, дБ 
10 км -9 -13,1 -16,3 7,3 
20 км -10,2 -17,9 -22 11,8 
30 км -17,5 -22,1 -25,7 8,2 

Нгас = 50 м и Нцели = 100 м 
10 км -12,8 -14,9 -17 4,2 
20 км -16,8 -20,6 -23,4 6,6 
30 км -23,2 -25,6 -29,7 6,5 
 
Подобная изменчивость интенсивности сигнала в течение трех суток может 

привести к изменению значения дальности действия АГАС (ДД АГАС) в 1,5 раза. 
Можно предположить, что такой разброс в расчетных значениях 

интенсивности сигнала, помимо самой суточной изменчивости ВРСЗ, дает суммарная 
погрешность метода измерения гидрофизических параметров морской природной 
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среды (температуры, солености и глубины), измеренных при помощи морских 
батометров, что может увеличивать погрешность расчета значений скорости звука, 
которые могут ориентировочно достигать 0,5–1,0 м/с [4]. К сожалению, в настоящее 
время значительно уменьшился объём судовых многосуточных измерений 
гидрофизических параметров морской природной среды и для проверки данного 
утверждения не найти проведённых замеров по суточным измерениям на МГС с 
использованием современных приборов (типа зондов СТД). 

Выводы: 
1. Суточная изменчивость ВРСЗ в заданной точке моря (замеров ГФП на МГС) 

может достигать до 2 м/с, что существенно влияет на изменчивость ДД АГАС при 
размещении ее антенны на этих глубинах.  

2. Значение разброса (∆In, дБ) интенсивности сигнала, обусловленного 
суточной изменчивостью ВРСЗ, может достигать существенных величин – более  
5–10 дБ, что может привести к изменению значения дальности действия АГАС в 
течение этих суток в 1,5 раза. 

3. Можно предположить, что такой разброс в расчетных значениях 
интенсивности сигнала дает суммарная погрешность метода измерения 
гидрофизических параметров морской природной среды (температуры, солености и 
глубины), измеренных при помощи морских батометров, что, соответственно, 
увеличивает погрешность расчета значений скорости звука, которые могут 
ориентировочно достигать 0,5–1,0 м/с  
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USE OF DATA ON SMALL-SCALE VARIABILITY OF HYDROPHYSICAL 
PARAMETERS OF THE MARINE ENVIRONMENT IN HYDROACOUSTIC CALCULATIONS 

A. V. Eryshev (the Research center for electronic weapons of Navy), N. N. Zhiltsov 
(«GNINGI» JSC) 

The influence of hydrophysical parameters of the marine environment measured at a multi-
day hydrological station on the propagation of an acoustic signal in the Barents Sea is estimated. 
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РЕФЕРАТЫ 
 

УДК 629.78 
Метод оперативного контроля целостности навигационного поля глобальных навигационных 
спутниковых систем. В. А. Авдеев, Н. С. Рубцов, С. В. Барякшев – Навигация и гидрография. – 2022. – 
№ 67. – С. 7–17. 
Целостность навигационного поля спутниковых навигационных является одним из важнейших 
показателей качества навигационного обеспечения всех потребителей. Предложен алгоритм контроля 
навигационного поля, построенный на основе многослойного персептрона прямого распространения, 
использующий для своей работы «сырые» измерения псевдодальности и псевдоскорости по сигналам 
глобальных навигационных спутниковых систем и на выходе формирующий оценку целостности 
наблюдаемого радионавигационного поля.  

Ключевые слова: нейронные сети; навигационная аппаратура 
потребителя, глобальная навигационная спутниковая 
система. 

УДК 629.12.001.2 
Оценка навигационного риска при решении типовых задач кораблевождения. С. Н. Некрасов – 
Навигация и гидрография. – 2022. – № 67. – С. 18–27. 
Приведен способ количественной оценки динамики изменения вероятности появления опасной 
навигационной ситуации столкновения кораблей при расхождении в море и при плавании в стесненных 
условиях с учетом пространственной неопределенностей в положении кораблей и в зависимости от 
качества управления и навигации, что позволяет решать задачу количественного оценивания 
навигационных рисков текущей и прогнозируемой навигационной ситуации. 

Ключевые слова:  расхождение кораблей, плавание в стесненных 
условиях, навигационные риски, геометрическая 
вероятность столкновения и выхода за кромки 
морского канала, обобщенная модель оценки качества 
управления и навигации корабля, радиус окружности 
возможного положения корабля. 

УДК 621.396 
Метод обработки сигналов в фазометрической радионавигационной системе. В. С. Бахолдин,  
Д. А. Леконцев. – Навигация и гидрография. – 2022. – № 67. – С. 28–36. 
В статье рассмотрен метод приема и обработки сигналов в наземных многочастотных фазометрических 
радионавигационных системах. Приведено моделирование предложенного метода в Matlab. Выполнено 
исследование спектральных и корреляционных характеристик сигналов, используемых для измерения 
дальности при реализации предложенного метода. Приведена оценка потенциальной точности 
измерения дальности при использовании сигнала с дискретной частотной модуляцией в 
фазометрической радионавигационной системе. 

Ключевые слова: радионавигационная система, фазовое измерение 
дальности, сигнал с дискретной частотной 
модуляцией. 

УДК 528.47 
Оптимизация съёмки рельефа дна в акватории Северного морского пути. А. Б. Афонин – 
Навигация и гидрография. – 2022. – № 67. – С. 37–45. 
Статья посвящена разработке схемы выполнения съёмки рельефа дна в акватории Северного морского 
пути, применение которой обеспечивает повышение её эффективности. Формулируются 
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гидрографические условия безопасной навигации судов с заданной осадкой. Приводятся основные 
принципы, на которых основывается предлагаемая схема. 

Ключевые слова:  Северный морской путь, безопасность плавания, 
гидрографические условия безопасной навигации, 
гидрографический запас, неопределённость 
поверхности рельефа дна, неопределённость глубины, 
гидрографическая изученность. 

УДК 528.931.2 
Анализ выполнения обследования нефтегазопромысловых сооружений на континентальном 
шельфе Северного ледовитого океана и подводное позиционирование водолазов с помощью 
гидролокатора кругового обзора kongsberg ms1000 в условиях арктического шельфа. В. В. 
Зеленцов, А. А. Анохин, А. М. Шарков. – Навигация и гидрография. – 2022. – № 67. – С. 46–50. 
Статья посвящена работе водолазов при обследовании нефтегазопромысловых сооружений в сложных 
условиях арктического континентального шельфа. Описаны особенности выполнения водолазных работ, 
при которых необходимо определять объекты и отображать местонахождение водолаза под водой в 
режиме реального времени. Рассмотрен процесс сопровождения водолазного обследования 
специалистами-гидрографами при выполнении работ на нефтегазопромысловых сооружениях на 
континентальном шельфе. Показана необходимость выполнения работ с сопровождением 
навигационного обеспечения. 

Ключевые слова: водолазные работы, гидролокатор бокового обзора, 
нефтегазопромысловое сооружение, 
гидроакустическая система, гидролокатор кругового 
обзора. 

УДК 355/359(094) 
Законодательство Российской Федерации о порядке проведения морских исследований 
иностранными компаниями, об экспортном контроле и товарах двойного назначения.  
Н. С. Соколов – Навигация и гидрография. – 2022. – № 67. – С. 51–65. 
В статье раскрыты основные положения о порядке проведения морских исследований иностранными 
компаниями, об экспортном контроле и товарах (отчетных материалах исследований) двойного 
назначения. 

Ключевые слова: иностранная компания, экспортный контроль, товары 
двойного назначения. 

УДК 551.501.74 
Моделирование показателя эффективности активных воздействий на слоистообразные облака 
при обеспечении благоприятных погодных условий проведения воздушной части общественно 
значимых мероприятий. А. А. Борисов, А. Б. Маков, Г. Г. Щукин. – Навигация и гидрография. – 2022. 
– № 67. – С. 66–74. 
С помощью математического аппарата теории эффективности целенаправленных процессов разработан 
вероятностный показатель эффективности активных воздействий на слоистообразные облака. Показано, 
что разработанный показатель позволяет спрогнозировать эффективность активных воздействий до их 
проведения на основе оценивания частных показателей качества операции: результативности, 
ресурсоемкости и оперативности. 

Ключевые слова: активные воздействия на облака, показатель 
эффективности, статистическое имитационное 
моделирование, методы отношений и исторической 
регрессии. 
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УДК 681.883.04 
Использование в гидроакустических расчетах данных по мелкомасштабной изменчивости 
гидрофизических параметров морской среды. А. В. Ерышев, Н. Н. Жильцов. – Навигация и 
гидрография. – 2022. – № 67. – С. 75–80. 
Оценивается влияние замеренных на многосуточной гидрологической станции гидрофизических 
параметров морской среды на распространение акустического сигнала в Баренцевом море. 

Ключевые слова: гидрофизические параметры, скорость звука в воде, 
автономная гидроакустическая станция, интенсивность 
сигнала. 
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ABSTRACTS 
 

The Method of Operational Control of the Integrity of the Navigation Field of Global Navigation Satellite 
Systems. V. A. Avdeev, N. S. Rubcov, S. V. Baryakshev. – Navigation and Hydrography. – 2022. – No. 67. – 
P. 7–17. 
The integrity of the navigation field of satellite navigation systems is one of the most important indicators of the 
quality of navigation support for all consumers. An algorithm for the operational control of the radio navigation 
field is proposed which is based on the basis of a multi-layer perceptron and uses “raw” measurements of 
pseudoranges and pseudorange rate from GNSS signals and, at the output, forming an assessment of the 
integrity of the observed radio navigation field. 

Key words: Neural networks, user equipment, global navigation 
satellite system. 

Assessment of Navigational Risk in Solving Typical Tasks of Navigation. S. N. Nekrasov – Navigation and 
Hydrography. – 2022. – No. 67. – P. 18–27. 
A method is given for quantifying the dynamics of changes in the probability of a dangerous navigational 
situation of a collision between ships at sea and when sailing in cramped conditions, taking into account spatial 
uncertainties in the position of ships and depending on the quality of control and navigation, which allows 
solving the problem of quantifying the navigational risks of the current and predicted navigational situation. 

Key words: Divergence of ships, navigation in cramped conditions, 
navigation risks, geometric probability of collision and 
going beyond the edges of the sea channel, generalized 
model for assessing the quality of control and navigation 
of the ship, the radius of the circumference of the possible 
position of the ship. 

The Method of Operational Control of the Integrity of the Navigation Field of Global Navigation Satellite 
Systems. V. S. Bakholdin, D. A. Lekontsev. –Navigation and Hydrography. – 2022. – No. 67. – P. 28–36. 
The method of receiving and processing signals in ground-based multi-frequency phasometric radio navigation 
systems is considered. The proposed method is modeled in Matlab. The spectral and correlation characteristics 
of the signals used to measure the range in the implementation of the proposed method are studied. The 
estimation of the potential accuracy of the range measurement when using a signal with discrete frequency 
modulation in a phase-measuring radio navigation system is given. 

Key words: Radio navigation system, phase measurement of range, 
signal with discrete frequency modulation. 

Optimization of the Bottom Relief Survey in the Waters of the Northern Sea Route. A. B. Afonin – 
Navigation and Hydrography. – 2022. – No. 67. – P. 37–45. 
The article is devoted to the development of a scheme for surveying the bottom relief in the waters of the 
Northern Sea Route, the use of which ensures an in-crease in its efficiency. Hydrographic conditions for safe 
navigation of vessels with a given landing are formulated. The basic principles on which the proposed scheme is 
based are given. 

Key words: Northern Sea Route, navigation safety, safe navigation 
condi-tions, depth assessment, uncertainty of depth 
assessment. 

Analysis of the Survey of Oil and Gas Facilities on the Continental Shelf of the Arctic Ocean and 
Underwater Positioning of Divers Using the Kongsberg ms1000 Circular View Sonar in the Arctic Shelf. 
V. V. Zelentsov, A. A. Anokhin, A. M. Sharkov. – Navigation and Hydrography. – 2022. – No. 67. – P. 46–50. 
The article is devoted to the work of divers in the survey of oil and gas facilities in difficult conditions of the 
Arctic continental shelf. The features of performing diving operations are described, in which it is necessary to 
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identify objects and display the location of the diver under water in real time. The process of accompanying a 
diving survey by hydrographers when performing work on oil and gas facilities on the continental shelf is 
considered. The necessity of performing work with the support of navigation support is shown. 

Key words: Diving operations, side-view sonar, oil and gas field 
facility, sonar system, all-round sonar. 

Legislation of the Russian Federation on the Procedure for Conducting Marine Research by Foreign 
Companies, on Export Control and Dual-Use Goods. N. S. Sokolov. – Navigation and Hydrography. – 2022. 
– No. 67. – P. 51–65. 
The article reveals the main provisions on the procedure for conducting marine research by foreign companies, 
on export control and dual-use goods (research reporting materials). 

Key words: Foreign company, export control, dual-use goods. 

Modeling of the Efficiency Indicator of Active Impacts on Layered Clouds While Ensuring Favorable 
Weather Conditions for the Air Part of Socially Significant Events. A. A. Borisov, A. B. Makov,  
G. G. Shchukin. – Navigation and Hydrography. – 2022. – No. 67. – P. 66–74. 
With the help of the mathematical apparatus of the theory of the effectiveness of purposeful processes, a 
probabilistic indicator of the effectiveness of active actions on layered clouds has been developed. It is shown 
that the developed indicator makes it possible to predict the effectiveness of active actions before they are 
carried out based on the evaluation of particular indicators of the quality of the operation: efficiency, resource 
intensity and efficiency. 

Key words: Active influences on clouds, performance indicator, 
statistical simulation modeling, methods of relations and 
historical regression. 

Use of Data on Small-Scale Variability of Hydrophysical Parameters of the Marine Environment in 
Hydroacoustic Calculations. A.V. Yeryshev, N. N. Zhiltsov. – Navigation and Hydrography. – 2022. – 
No. 67. – P. 75–80. 
The influence of hydrophysical parameters of the marine environment measured at a multi-day hydrological 
station on the propagation of an acoustic signal in the Barents Sea is estimated. 

Key words: Hydrophysical parameters, sound velocity in water, 
autonomous hydroacoustic station, signal intensity. 
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ИНФОРМАЦИЯ 
 

 
Глубокоуважаемые коллеги! 

Приглашаем Вас к сотрудничеству в журнале «Навигация и гидрография», 
издаваемом с 1995 г. Государственным научно-исследовательским навигационно-
гидрографическим институтом.  

В журнале публикуются результаты исследований в области навигации, 
гидрографии, океанографии, гидрометеорологии, морской картографии, морской 
геофизики и экологии. Издание освещает концептуальные научные положения и 
осуществляет оперативную публикацию новейших теоретических исследований, 
знакомит с передовыми техническими достижениями, с материалами симпозиумов, 
конференций и хроникой важнейших событий научной жизни. Статьи  
журнала рецензируются. 

Журнал «Навигация и гидрография» включен в «Перечень рецензируемых 
научных изданий, в которых должны быть опубликованы основные научные 
результаты диссертаций на соискание ученой степени кандидата наук, на соискание 
ученой степени доктора наук». 

Журнал выходит четыре раза в год и рассылается в крупнейшие библиотеки 
России, центры научно-технической информации, органы военного управления 
различного уровня, научно-технические библиотеки высших военно-морских 
учебных заведений и научно-исследовательских организаций. 

Информация для авторов 

Статьи принимаются в формате MS Word с приложением текста на бумаге 
(шрифт – Times New Roman размером 14, межстрочный интервал 1,5). Все материалы 
должны быть подписаны автором (авторами). 

Объем статьи без аннотации и списка литературы – от 15 до 30 тыс. печатных 
знаков, включая пробелы. 

Название статьи должно в наиболее краткой форме отражать ее содержание. 
В статье указывается индекс УДК. К работе прилагаются аннотация, ключевые 

слова и сведения об авторах на русском и английском языках. 
В аннотации приводятся сведения, которые дополняют название и 

характеризуют тему статьи, рассмотренную проблему, цель и  
полученные результаты. 

В качестве ключевых приводятся слова или словосочетания из текста статьи, 
несущие существенную смысловую нагрузку с точки зрения информационного 
поиска. Выбор ключевых слов должен осуществляться по всему тексту статьи с 
охватом основных смысловых аспектов ее содержания. 

В сведениях об авторах указываются: фамилия, имя, отчество; ученая степень; 
ученое звание; место работы с указанием полного наименование учреждения и 
должности; адрес электронной почты.  
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К рукописи прилагается сопроводительное письмо организации, в которой 
работает автор, и один экземпляр экспертного заключения о возможности открытого 
опубликования представленных материалов. 

Для написания формул и символов следует использовать встроенный в пакет MS 
Office редактор формул. 

Кириллица, греческие буквы, скобки и цифры всегда набираются прямым 
шрифтом. Латинские буквы набираются курсивом как в формулах, так и в тексте, 
кроме устойчивых форм (max, min, cos, sin, tg, log и пр.) 

Используемые в статье величины и единицы измерения должны соответствовать 
стандартным обозначениям согласно Международной системе единиц СИ. 

Рисунки должны быть вставлены в текст как графический файл, иметь 
порядковые номера и подписи. 

Таблицы должны иметь порядковые номера и названия. Допускается только 
вертикальная ориентация таблиц, ширина не должна превышать 140 мм. 

Список использованной литературы составляется на языке оригинала 
(исключение – языки с иероглифическим написанием слов) в порядке ссылок на 
источники по тексту. Ссылки в тексте даются в квадратных скобках, где указывается 
номер работы по списку. В списке литературы указываются: фамилии и инициалы 
авторов, полное название книги или статьи, название сборника, город, издательство, 
год, том, номер, страницы. 

Архив журнала в формате PDF доступен на сайте АО «ГНИНГИ» 
www.gningi.ru. 
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